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Основные направления деятельности Фонда в системе Академпарка
в 2018 – 2019 годах и достигнутые результаты. Аннотация к годовому отчету.

Основные направления деятельности Фонда в системе Научно-технологического парка
Новосибирского Академгородка:
1.

Проведение акселерационных программ, программ по вовлечению в технологическое

предпринимательство, развитие профессиональной среды Академпарка.
2.

Бизнес-инкубирование и развитие начинающих компаний.

3.

Взаимодействие с федеральными институтами развития:

4.

a.

Представительство Фонда содействия инновациям в Новосибирской области;

b.

Инфраструктурный центр направления Хелснет НТИ.

Организационное

сопровождение

работы

пространства

коллективной

работы

АСИ «Точка кипения».

Достигнутые результаты, планы на предстоящий период:
1.

Организация акселерационных программ и формирование новых проектов,

вовлечение в технологическое предпринимательство:
•

В Академпарке сформировалась система мероприятий, направленных на привлечение

новых проектов, проектных команд, система их отбора для дальнейшего инкубирования, –
«воронка проектов».
•

Акселерационная программа Академпарка – бизнес-ускоритель А:СТАРТ – проводится 2

раза в год с 2010 г.
•

За время проведения в бизнес-ускорителе А:СТАРТ приняли участие 1 899 человек,

которые представили 817 проектов; создано и рекомендовано в резиденты бизнес-инкубатора
Академпарка 199 стартапов.
•

Бизнес-ускоритель А:СТАРТ обеспечивает около 50% новых проектов резидентов бизнес-

инкубатора Академпарка.
Сделано в 2018-2019 году:
•

Запущен проект «Предакселератор» – регулярные проектные сессии на площадке

Академпарка и вузов г. Новосибирска для привлечения проектов на А:СТАРТ, проведено 8
мероприятий, в которых приняли участие более 200 человек.
•

Программа А:СТАРТ переформатирована в очно-заочный формат, позволяющий привлечь

участников без отрыва от основной занятости; средний возраст участников увеличился до 35 лет.
•

В отчетный период на программу поступило 662 заявки, приняло участие 284 человека,

представивших 142 проекта, определено 52 проекта-победителя.
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•

С 2018 года цикл акселерационных программ Академпарка дополнен совместными с

Открытым университетом Сколково проектами «Навигатор инноватора» и ID Lab – школами,
рассчитанными преимущественно на студенческую аудиторию и проекты более ранних стадий. На
участие в этих программах получено 450 заявок, приняло участие 240 слушателей.
•

Регулярно проводятся неформальные мероприятия для резидентов – «Встречи

сообщества резидентов», поддерживаются другие мероприятия, направленные на развитие
профессиональной среды Академпарка.

Планируется в 2020 году:
•

Запуск онлайн акселератора А:СТАРТ (пилотная версия запущена в октябре).

•

Запуск программы «А:СТАРТ_Наука», эксклюзивно для сотрудников НИИ СО РАН.

•

Проведение конкурса для лучших проектов с денежным призом на базе программы

УМНИК Фонда содействия инновациям.
•

Число участников акселерационных программ ожидается более 500 человек.

2. Бизнес-инкубирование
•

В Академпарке создана инфраструктура поддержки и генерации инновационных компаний:

более 2 000 квадратных метров полностью оборудованных офисных и производственных рабочих
мест, мастерских, переговорных комнат и конференц-залов.
•

Организован «конвейер» инкубируемых стартапов. За год в резиденты инкубатора

привлекаются 40-50 новых резидентов; успешно заканчивают программу инкубирования и
становятся «взрослыми» резидентами Академпарка 10-15 компаний.
•

Работает система сервисов для резидентов, создающая условия для ускоренного развития

бизнесов, включающая в себя 14 видов услуг, предоставляемых резидентам бизнес-инкубатора на
льготных условиях: начиная от текущего сопровождения проекта, юридического и бухгалтерского
обслуживания и заканчивая такими сервисами, как организация маркетинговых мероприятий,
прототипирование и тестирование программных продуктов.
•

Процесс инкубирования уже прошли более 300 компаний, годовая выручка выпускников и

резидентов инкубатора в 2017 году составила 1,5 млрд руб.

Сделано в 2018 – 2019 году:
•

Проведена

реформа

системы

инкубирования,

при

финансовой

поддержке

АО «Академпарк» сформирована и обучена новая команда трекеров – менеджеров проектов
компаний-резидентов.
•

Проведена ревизия проектов компаний и на 50% обновлен состав резидентов бизнес-

инкубатора.
•

Расширены инфраструктурные возможности бизнес-инкубатора за счёт перезда на 13 этаж

ЦКП и доступа резидентов к возможностям Точки кипения.
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•

На текущий момент в инкубаторе Академпарка 85 резидентов, численность сотрудников

компаний 390 человек. Заключено 18 опционных соглашений. За 2018 – 2019 год «выпускниками»
инкубатора стали 22 успешные компании.

Планируется в 2020 году:
•

Проработка возможности создания производственного бизнес-инкубатора Академпарка.

•

Запуск цифровой CRM-системы сопровождения проектов резидентов бизнес-инкубатора.

•

Увеличение количества резидентов до 120 компаний.

•

Получение статуса резидентов Сколково не менее 10 компаниями-резидентами

инкубатора.
•

Выпуск 20 успешных компаний-резидентов.

•

Привлечение в проекты компаний-резидентов не менее 50 млн руб. средств региональных

и федеральных институтов развития.
3.

Взаимодействие с федеральными институтами развития. Представительство Фонда

содействия инновациям в Новосибирской области:
•

Фонд содействия инновациям — государственная некоммерческая организация,

учрежденная Правительством Российской Федерации, оказывающая грантовую финансовую
поддержку высокотехнологичным предприятиям в размере от 0,5 до 20 млн руб. в зависимости от
стадии

реализации

проекта.

По

большинству

программ

требуется

внебюджетное

софинансирование.
•

Фонд содействия инновациям является оператором программ поддержки в рамках

Национальной технологической инициативы и национальных проектов «Цифровая экономика» и
«Развитие малого и среднего предпринимательства».
•

С 2012 г. региональным представительством Фонда содействия инновациям в

Новосибирской области является Фонд «Технопарк Академгородка». Представительство
оказывает всестороннюю помощь в получении финансирования по программам Фонда содействия
инновациям для компаний Новосибирской области и, в частности, компаний-резидентов
Академпарка.
•

За период работы Представительства от предприятий области на участие в конкурсах

Фонда содействия инновациям было подано 1 194 заявки, 228 малых инновационных предприятий
региона получили грантовое финансирование на сумму 947 млн руб., в рамках программ Фонда
было привлечено более 600 млн руб. внебюджетных инвестиций.
•

Были организованы ежегодные конкурсы УМНИК для студентов и молодых ученых, гранты

на общую сумму 96,3 млн руб. получили 227 победителей конкурса.
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Сделано в 2018-2019 году:
•

В 2018 году новосибирскими компаниями было подано 143 заявки, из них 35 от компаний-

резидентов Академпарка, поддержано 22 проекта на общую сумму 156 млн руб., в том числе 6
проектов от резидентов Академпарка на сумму 70 млн руб.
•

За 2019 год подано 211 заявок, из них 27 от компаний-резидентов; по состоянию на 1

ноября 2019 года 120 заявок находится на рассмотрении. В 2019 году поддержано 17 проектов на
общую сумму 132,8 млн руб., в том числе 8 проектов от резидентов Академпарка на сумму 88,7 млн
руб.
•

За отчетный период в конкурсах Фонда содействия инновациям по линии НТИ от

Новосибирской области приняли участие 50 компаний, из них 27 компаний – это резиденты
Академпарка и бизнес-инкубатора Академпарка. Общая запрашиваемая сумма финансирования
составила 716 млн руб. Всего было поддержано 8 проектов на общую сумму 125,9 млн руб., в том
числе 4 проекта от резидентов Академпарка на сумму 80 млн руб.
•

За отчетный период наиболее востребованными направлениями по программам НТИ стали

Хелснет (13 заявок, профинансировано 3 проекта), Технет (12 заявок, 2 поддержанных проекта) и
Нейронет (11 заявок, профинансировано 3 проекта).

Планируется в 2020 году:
•

Открытие отделения представительства на базе центра «Мой бизнес» в центральной части

Новосибирска.
•

Привлечение не менее 250 заявок на участие на конкурсах ФСИ от предприятий

Новосибирской области.
•

Получение грантового финансирования Фонда содействия инновациям для предприятий

региона на сумму не менее 220 млн руб.
4.

Взаимодействие

с

федеральными

институтами

развития.

Национальная

технологическая инициатива:
В 2018 году на базе Фонда «Технопарк Академгородка» был создан инфраструктурный
центр Национальной технологической инициативы по направлению «Хелснет». Целями создания
Инфраструктурных центров НТИ являются создание точки притяжения компаний, проектов и
людей для ускоренного формирования новых рынков и содействие в продвижении
инновационных проектов. По сути, Инфраструктурные центры являются «рабочими руками»
межведомственных рабочих групп по реализации дорожных карт НТИ. Деятельность центра
финансируется из средств Минобрнауки РФ с обязательством привлечения внебюджетного
софинансирования со стороны получателя средств в размере 30%, 50% и 70% в первый, второй и
третий год реализации программы соответственно.
Основные задачи ИЦ «Хелснет»:
•

Информационная поддержка направления Хелснет НТИ.
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•

Проведение мероприятий для популяризации НТИ и рынка Хелснет, акселерации проектов,

продвижения продуктов.
•

Оказание экспертной поддержки лицам, заинтересованным в реализации проектов,

связанных с дорожной картой Хелснет.
•

Участие в разработке и сопровождении законодательных инициатив в соответствии с

дорожной картой по совершенствованию законодательства и устранению административных
барьеров для рынка Хелснет.

Сделано в 2018-2019 году:
•

Фонд принял участие и победил в конкурсе на право выступать в качестве

Инфраструктурного центра, заключено соглашение на финансирование деятельности ИЦ в 20182020 годах в размере 39,9 млн руб. с привлечением внебюджетного финансирования на сумму
20,5 млн руб.
•

Разработано 13 нормативно-правовых актов по снятию административных и регуляторных

барьеров для развития отрасли.
•

Проведено 6 аналитических исследований в интересах компаний рынка.

•

Обновлена дорожная карта направления НТИ Хелснет.

•

Создано

и

поддерживается

развитие

сообщества

компаний

рынка

НТИ Хелснет.
•

Центр принял участие или выступил соорганизатором более 50 мероприятий НТИ Хелснет

федерального уровня с общей аудиторией более 13 000 человек.

Планируется в 2020 году:
•

Организация и проведение более 50 массовых мероприятий, аудитория не менее

12 000 человек.
•

Дальнейшая актуализация дорожной карты НТИ Хелснет.

•

Продвижение для реализации ранее разработанных нормативно правовых актов по

снятию административных и регуляторных барьеров для развития отрасли.
•

Выстраивание системы сопровождения проектов НТИ и сопровождение ранее

сформированных проектов направления НТИ «Хелснет».
•

Объем финансирования из бюджетных источников 12,7 млн руб. с привлечением

внебюджетного финансирования в размере 8,9 млн.
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Основные направления деятельности Фонда в системе Научнотехнологического парка Новосибирского Академгородка
За период реализации проекта по созданию технологического парка в сфере
высоких технологий, в соответствии с федеральной программой, на территории
новосибирского Академгородка на базе уникального по своим функциям
и технологическим возможностям социально-производственного комплекса,
созданного на принципах государственно-частного партнерства, сформировалась
активная экосистема, оказывающая стимулирующее воздействие на научное
и предпринимательское сообщество в целях генерации высокотехнологичных
и наукоемких проектов, содействующая появлению и росту малых инновационных
компаний, а также развитию деятельности высокотехнологичных предприятий.
По сути, Технопарк сформировался как региональный институт развития
из совокупности действующих на базе имущественного комплекса организаций,
формальных и неформальных профессиональных сообществ и объединений,
объектов технологической инфраструктуры и сервисных компаний.
На Фонд «Технопарк Академгородка» в системе Научно-технологического
парка Новосибирского Академгородка Правительством Новосибирской области
была возложена задача построения «мягкой инфраструктуры» Технопарка,
обеспечивающей приток и развитие новых инновационных проектов, системы
сервисов, мер поддержки, коммуникаций в рамках Академпарка, призванной
содействовать генерации инновационных бизнесов, оказывать им необходимую
помощь и поддержку, способствовать развитию кадрового потенциала.
Выполняя эту задачу, Фонд реализует и развивает следующие приоритетные
направления деятельности:
•
Бизнес-инкубирование – система ресурсной и интеллектуальной
поддержки, направленная на развитие инновационных компаний; система сервисов
для начинающих компаний-резидентов;
•
Проведение обучающих и акселерационных программ для начинающих
предпринимателей и проектных команд, формирование «воронки» проектов;
•
Проведение
мероприятий,
направленных
на
вовлечение
в инновационную среду новых проектных команд и талантов; взаимодействие
с вузами Новосибирска;
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•
Организация взаимодействия с федеральными и региональными
институтами развития, органами власти, индустриальными партнерами в целях
привлечения дополнительных ресурсов для компаний-резидентов и Технопарка;
•
Продвижение и информационное
Академпарка и компаний-резидентов;

сопровождение

деятельности

•
Развитие информационной среды и инновационного сообщества,
формирование в Технопарке площадки для общения профессионалов,
информационного обмена; создание экспертного сообщества.
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Бизнес-инкубирование инновационных проектов
Цели и задачи бизнес-инкубатора Академпарка
В соответствии со стратегией развития Технопарка Новосибирского
Академгородка, важнейшей целью Академпарка является обеспечение прироста
инновационного сектора экономики региона посредством наиболее полного
использования научно-образовательного и профессионального потенциала,
имеющего существенную концентрацию в Академгородке, для создания
высокотехнологичной,
наукоемкой
продукции,
передовых
технологий,
конкурентоспособных на внутреннем и зарубежном рынках, запуска инновационных
предприятий и их кратного роста.
Главной целью бизнес-инкубатора Академпарка является формирование
«воронки» проектов, их отбор и доведение до стадии самостоятельного бизнеса,
способного создать базу для такого прироста; вовлечение новых участников
в технологическое предпринимательство и развитие проектов; создание условий,
способствующих появлению и развитию новых бизнесов.
Для достижения данного результата бизнес-инкубатор в системе Академпарка
решает ряд задач, направленных на:
•

Привлечение проектов и формирование «воронки» проектов;

•
Создание условий их ускоренного развития, в том числе посредством
привлечения дополнительных ресурсов;
•
Организацию системы соответствующей экспертизы для оценки
и отбора инкубируемых проектов;
•
Продвижение бизнес-инкубатора как института развития для целевых
аудиторий;
•

Привлечение целевых аудиторий для решения технологических задач;

•
Поиск и экспертиза проектов, развитие недостающих компетенций
у проектных команд.
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Организация работы бизнес-инкубатора Академпарка
Бизнес-инкубатор Академпарка – это система мер поддержки, направленных
на обеспечение начинающих проектов недостающими материальными,
интеллектуальными, финансовыми ресурсами, компетенциями; расширение
партнерской сети компании. Успехи инкубатора – это, в первую очередь, успехи его
резидентов, и вся бизнес-логика работы нацелена на достижение именно этого
показателя.
В целях решения этой задачи инкубатор Академпарка обеспечивает
необходимую «жесткую» и «мягкую» инфраструктуру – систему сервисов для
начинающих предпринимателей, включающую в себя:
Трекшн проектов и экспертное сопровождение: за каждым проектом
закрепляется трекер, который является единой «точкой входа» для коммуникации
резидента с Академпарком. По запросу стартапа организуются контакты
с профильными экспертами, которые оказывают помощь в развитии проекта.
Доступ к частным инвесторам и институтам финансовой поддержки:
инкубатор формирует базу инвесторов и институтов финансовой поддержки,
предоставляет актуальную информацию по реализуемым программам венчурных
фондов, оказывает специализированные консультации по фандрайзингу.
Субсидирование работ, выполняемых сервисными компаниями
Академпарка: резиденты инкубатора имеют право на получение субсидии на заказ
работ и услуг, выполняемых сервисными компаниями Академпарка. Это
изготовление прототипов, первых малых партий, промышленный дизайн и многое
другое.
Предоставление офисных и специализированных рабочих мест: инкубатор
предоставляет начинающим технологическим компаниям полностью оборудованные
офисные и специализированные рабочие места в одном из самых технологичных
пространств Новосибирска. Стоимость аренды рабочих мест в разы ниже рыночных,
что позволяет существенно снизить издержки на начальных этапах становления
бизнеса.
Юридические и бухгалтерские услуги: инкубируемым компаниям
предоставляются бухгалтерское и юридическое сопровождение опытными
специалистами, которые уже много лет работают с молодыми технологическими
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компаниям и отлично понимают специфику и основные проблемы стартапов, что
снимает с менеджмента стартапа большую часть забот о формальностях, позволяя
сконцентрироваться на разработке и продвижении продукта.
Доступ к корпоративным заказчикам и экспертам: инкубатор выступает
«единым окном» для взаимодействия между крупными компаниями и стартапами,
а также является независимым модератором при выстраивании коммуникаций,
учитывая интересы всех сторон.
Сообщество технологических предпринимателей: Академпарк и его
резиденты являются одним из самых крупных российских сообществ
технологических предпринимателей за Уралом – это люди, заряженные идеями
по изменению мира и готовые меняться вместе с ним. Предприниматели, эксперты,
консультанты, специалисты федерального и мирового уровня работают
с компаниями-резидентами для того, чтобы создать комфортную и полезную
деловую среду для каждого члена экосистемы.
PR-сопровождение, использование бренда Академпарка: успехи
резидентов Академпарка активно продвигаются PR-службами инкубатора
и Академпарка, резиденты используют зонтичный бренд для продвижения
и успешных коммуникаций с другими институтами развития, государственными
и бизнес-структурами.
Инфраструктура бизнес-инкубатора Академпарка
Бизнес-инкубатор Академпарка объединяет четыре технологических
направления: приборостроение, информационные технологии, биомедицинские
технологии, нанотехнологии и новые материалы.
В настоящее время бизнес-инкубатор Академпарка
резидентам следующие инфраструктурные возможности:

предоставляет

Приборостроительное направление:
Ул. Инженерная, 20. Центр технологического обеспечения, 3 этаж:
•
•
•
•

Общая площадь – 602,8 кв. м;
5 индивидуальных оборудованных производственных боксов;
19 офисных рабочих мест;
Бокс коллективного пользования;
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•
•
•
•

Столярный участок;
Конференц-зал;
Кухонная зона;
ЦМИТ «ZOOMER».

Ул. Инженерная, 20. Центр технологического обеспечения, 2 этаж:
•
Общая площадь – 213,2 кв. м;
•
7 оборудованных индивидуальных производственных боксов;
•
Слесарный участок;
•
Измерительное
и
радиомонтажное
оборудование
70 наименований).

(свыше
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Информационные технологии:
Ул. Николаева, 12. Центр коллективного пользования, 13 этаж:
•
•
•
•

Общая площадь – 1 156,6 кв. м;
87 оборудованных рабочих мест в индивидуальных рабочих зонах;
Сервисный центр для резидентов;
Кухонная зона.

Кроме этих помещений, предназначенных только для резидентов бизнесинкубатора, сотрудники компаний могут пользоваться в приоритетном порядке
возможностями пространства коллективной работы «Точка кипения – Новосибирск»,
где за ними закреплены несколько переговорных комнат для организации встреч.
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Отбор резидентов бизнес-инкубатора Академпарка
Бизнес-инкубатор Академпарка проводит конкурсный отбор новых
резидентов двумя способами: в рамках постоянно действующего конкурса
на получение статуса резидента на сайте бизнес-инкубатора и по итогам финальной
защиты в рамках акселерационной программы «Бизнес-ускоритель А:СТАРТ».
Основные критерии отбора – наличие инновационной составляющей
(технологической или рыночной), наличие у команды компетенций для реализации
проекта, понимание командой основных шагов по реализации своего проекта
и наличие перспективного рынка для предлагаемого продукта или услуги.
Все заявки проходят двухступенчатый отбор: первая, очная экспертиза
проводится отраслевым комитетом инкубатора, состоящим из представителей
предпринимательского сообщества или конкурсной комиссии акселерационной
программы, затем заявки утверждаются Экспертным советом Академпарка.
Динамика числа заявок на получение статуса резидентов бизнес-инкубатора
Академпарка, поступивших на рассмотрение Экспертного совета, представлена
на следующей диаграмме:
Динамика числа заявок на получение статуса
резидента бизнес-инкубатора Академпарка, 2012-2019 гг.
140
120

Рассмотрено заявок

60

115

114
102

91

100
80

Одобрено заявок

73

69
46

40

97

87
56

57

67

39

45

46

2017

2018

511

20
0
2012

2013

2014

2015

2016

2019
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Динамика развития резидентов бизнес-инкубатора Академпарка
На конец 2018 года число резидентов составило 73 компании, на 1 ноября
2019 года – 83 компаний. За 2018 год произошло значительное обновление состава
1

Прогноз на конец 2019 года.
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резидентов бизнес-инкубатора: из 83 действующих резидентов 41 компания
заключила соглашение в 2018 году, по состоянию на 1 ноября 2019 года –
за 2019 год заключено 39 соглашений с компаниями ставшими резидентами бизнесинкубатора.
Годовая
выручка
компаний-резидентов
бизнес-инкубатора
Академпарка в 2018 году составила 127 млн рублей. Выручка в первом полугодии
2019 года выросла более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и составила 103,3 млн рублей. Численность сотрудников на конец
июня 2019 года составила 325 человек (по сравнению с 221 в 2018 году).
На основе данных Федеральной налоговой службы (источник: система
«Контур-фокус» АО «ПФ «СКБ Контур») была проведена оценка выживаемости
компаний-резидентов и «выпускников» бизнес-инкубатора, а также объема
их бизнеса с 2012 по 20172 год. Подсчет проводился по количеству компаний,
существующих на конец отчетного периода, и объему их совокупной годовой
выручки.
Количество компаний, ведущих деятельность в указанном периоде (шт.)
300
200
100
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Количество компаний, ведущих деятельность на указанный год

Выручка компаний, ведущих деятельность в указанном периоде (млрд руб.)
2
1,5
1
0,5
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2014
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Выручка, млн руб.

2

Данные за 2018 год в процессе формирования.
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Программы, направленные на формирование
и акселерационные программы Академпарка

новых

проектов,

Для генерации эффективного потока новых проектов компаний-резидентов
и возможности отбора лучших Технопарк решает задачу формирования «воронки»
проектов.
4 уровня системы инкубирования Академпарка

Для решения этой задачи действует система мероприятий, объединенная под
называнием «Открытый университет Академпарка». Мероприятия Открытого
университета Академпарка, связанные с вовлечением в технологическое
предпринимательство, привлечением и формированием новых проектов и,
соответственно, компаний-резидентов, реализуются Фондом. Ниже представлены
основные программы.
Бизнес-ускоритель А:СТАРТ
Бизнес-ускоритель
А:СТАРТ
является
ключевой программой Академпарка для поиска
и формирования
новых
проектов-резидентов
бизнес-инкубатора.
Целью проведения программы является
генерация новых высокотехнологичных бизнесов
и формирование входящей «воронки» проектов.

2010 год
18
1 823
121

Старт
программы
Проведено
программ
Количество
участников
Компаний стали
резидентами
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Важной смысловой составляющей бизнес-ускорителя является развитие
профессиональной среды Академпарка, расширение экспертного сообщества
и партнерской сети.
К участию в акселерационной программе приглашаются как молодые ученые
и разработчики, так и предприниматели, имеющие зрелый бизнес,
но испытывающие трудности с его масштабированием. Кроме того, в программе
могут принять участие специалисты без проектов, но желающие стать частью
команды успешного стартапа.
В качестве экспертов и наставников выступают специалисты, имеющие
успешный опыт реализации инновационных бизнес-проектов, в том числе –
руководители и ведущие сотрудники компаний-резидентов Академпарка.
В финале программы проходит конкурс проектов, по результатам которого
лучшие проекты получают приглашение в бизнес-инкубатор Академпарка.

В 2018 году двухнедельная интенсивная программа включала ежедневные
занятия, посвященные инструментам бизнес-моделирования, управлению
командой, маркетингу продукта, основам инновационного бизнеса, патентному
праву, продажам, общению с клиентами и публичным выступлениям.
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Недель работы над
В 2019 году акселерационная программа
6
проектами
проходит в новом более комфортном для
Трехдневных бизнес2
участников формате. Все занятия проходят по
интенсива
выходным дням, чтобы дать возможность
4
Трекшн-митинга
2
Очные защиты проектов
участникам
совмещать
бизнес-интенсивы
Часов теоритических и
и встречи с экспертами с работой, научной
80
практических занятий
деятельностью или учебой. Между интенсивными
сессиями следуют перерывы, позволяющие участникам попробовать применить
полученные знания на практике. Во время перерывов участники еженедельно
встречаются с экспертами для корректировки траектории развития проекта.

Это позволило повысить средний возраст и качество состава участников
команд на входе, за счет привлечения специалистов, уже занимающих солидные
позиции в профессии, и в силу занятости, имеющих возможность посещать
обучающие мероприятия только в свободное от основной работы время. Также,
такой график проведения программы удобнее и студентам.
Расширение сотрудничества Академпарка с корпоративными партнерами
позволило задействовать новые инструменты программы, направленные
на реализацию «заказных» инноваций, сделать акцент на укреплении связей
инновационных стартапов с потенциальными заказчиками уже на начальной стадии
проектов и ориентации стартапов на конкретные потребности индустриальных
партнеров и рынка, привлечь новых опытных экспертов и дополнительное
финансирование программы.
В числе партнеров А:СТАРТ – международный концерн Bayer AG, венчурный
фонд Primer Capital, ГК «ЭФКО», Макрорегиональный филиал «Сибирь»
ПАО «Ростелеком», ОАО «Красцветмет», ПАО «Северсталь», ПАО «ОДК-Сатурн»,
Фонд развития интернет-инициатив, компания OCSiAl, ПАО «Вымпелком», ГК «Центр
финансовых технологий».
Кроме того, в рамках привлечения участников А:СТАРТ, налажено активное
сотрудничество с вузами Новосибирска – НГУ, НГТУ, НГАУ, СГУГиТ, СГУПС, СГУВТ,
СибГУТИ, СибУПК, НГУЭУ, НГАСУ, НГУАДИ, СИУ РАНХиГС, НГМУ, НГПУ.
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Эксперты, победители и участники осенней сессии А:СТАРТ 2019 г.

Эффект реализации акселерационной программы Академпарка
Система акселерационных мероприятий фактически позволила организовать
в Академпарке «конвейер» инновационных проектов. Ежегодно на участие
в акселерационной программе привлекается до 400 заявок, отобранные участники
представляют 80-100 проектов, из них 20-25 становятся резидентами бизнесинкубатора. Еще около 20-25 резидентов в год приходят благодаря постоянно
действующему конкурсному отбору. Ниже представлена агрегированная
информация по результатам бизнес-ускорителя А:СТАРТ.
Статистика по проведению Акселерационных программ Академпарка в 2018-2019 гг.
2018
А:СТАРТ

Показатели/ годы
Кол-во заявок
Кол-во участников
Кол-во экспертов
Кол-во городов
Кол-во проектов
Кол-во проектов-финалистов
Рекомендованы в резиденты инкубатора

Весна
196
91
59
8
43
36
16

2019
А:СТАРТ
Осень
182
53
53
21
35
27
11

Весна
126
64
45
12
39
13
12

Осень
159
76
51
10
37
18
13

Всего с 2010
года
3 759
1 899
300+
30+
817
451
199
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Финансирование бизнес ускорителя А:СТАРТ
Финансирование программы осуществляется на паритетной основе за счет
регионального бюджета Новосибирской области и бюджета мэрии г. Новосибирска,
которые обеспечивают до 60% финансирования, а также федеральных институтов
развития, средств корпоративных спонсоров и организационных взносов
участников.
За счет этих средств обеспечиваются расходы, связанные с проведением
программы: перелеты, проживание и гонорары экспертов, раздаточные материалы,
оформление, рекламно-информационные материалы для привлечения участников и
кофе-брейки. Помещения для проведения программы и технические возможности
предоставляет на безвозмездной основе АО «Академпарк».
Источники финансирования
Акселерационных программ Академпарка (тыс. руб.), 2018-2019 гг.
Источник
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.

Правительство Новосибирской области
Мэрия города Новосибирска
Российская венчурная компания, АО (РВК)
Фонд инфраструктурных и образовательных
программ (группа РОСНАНО)
ОКСиАл.ру, ООО (компания OCSiAl)
Красцветмет, ОАО
ВымпелКом, ПАО
Центр Финансовых Технологий, ГК
Средства участников
ИТОГО:

А:СТАРТ
ВС 2018

А:СТАРТ
ЛС 2018

А:СТАРТ
ВС 2019

А:СТАРТ
ОС 2019
(прогноз)

560
292,5
-

320
561,8
-

80
447,5
200

1 000
558,6
-

200

200

200

200

200
185
1 437,5

300
250
150
227
2 008,8

196
1 123,5

300
300
148
2 506,6

Мероприятия, совместные с Открытым университетом Сколково
Для эффективного развития в Академпарке системы генерации
инновационных проектов, совершенствования методик и расширения экспертной
базы, в рамках сотрудничества с инновационным центром Сколково, был
организован ряд образовательных мероприятий.
Эти мероприятия стали новым звеном в цепочке взаимосвязанных программ
по вовлечению молодых участников в технологическое предпринимательство и по
формированию новых стартапов, которые реализуются в Академпарке.
Совместные программы направлены на выявление и формирование
у студенческой аудитории интереса к предпринимательской деятельности, создание
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уникальной среды общения молодежи, обучение
с привлечением опытных экспертов и наставников.

будущих

инноваторов

Участники – студенты, аспиранты, молодые ученые и обладатели грантов
программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям, получают навыки работы
с инструментами генерации и проверки идей научно-технологических проектов,
формулируют проектные гипотезы, знакомятся с методами их проверки, получают
опыт работы в мультидисциплинарной команде и экспертную оценку своих идей
и гипотез, а также рекомендации по упаковке и запуску своих проектов.
Школа Открытого университета Сколково «Навигатор инноватора»
Школа «Навигатор инноватора» – это четырехдневная акселерационная
программа для создателей научно-технологических проектов. Цели программы –
ускорить коммерциализацию идей участников и интегрировать их в программы
институтов инновационного развития; сформировать совместно с региономпартнером пул молодежных инновационных проектов и включить эти проекты
в региональную инновационную экосистему (технопарки, бизнес-инкубаторы);
объединить усилия и ресурсы регионов и федеральных институтов развития для
массового продвижения и формирования у участников культуры научнотехнологического предпринимательства.

Впервые школа была организована и проведена зимой 2017 года в Москве,
после проект вышел на федеральный уровень и проводится в разных городах
России: Владивосток, Красноярск, Тюмень, Челябинск, Калининград и др.
В Академпарке с 22 по 25 октября 2018 года программа проводилась во второй раз.
В ней приняло участие 75 человек преимущественно из вузов Новосибирска. В 2019
году с 11 по 14 ноября программа прошла также на базе Академпарка. Участниками
стали более 110 студентов, аспирантов, молодых ученых и начинающих
предпринимателей, мечтающих создавать собственные инновационные проекты.
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Лаборатория по генерации идей технологических стартапов ID Lab
В продолжение выстраивания системы мероприятий, которые позволяют
охватить всю траекторию развития проектных команд, в мае 2019 года совместно
с Открытым университетом Сколково была проведена программа «Лаборатория по
генерации идей для технологических стартапов IdLab».
IdLab Skolkovo – это трехдневный практико-ориентированный интенсив
для будущих лидеров научно-технологических проектов. Цель программы –
генерация идей технологических стартапов и формирование проектных команд
для их первичной реализации.

В программе приняло участие 53 человека, в том числе 12 наставников
проектной деятельности. Средний возраст участников составил 23 года.
Преакселератор А:СТАРТ
Преакселератор А:СТАРТ – серия подготовительных тренингов
по технологическому предпринимательству, которые проходят раз в две недели
в зимний и летний период между сессиями бизнес-ускорителя А:СТАРТ на площадках
Академпарка и Новосибирска.
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Цель преакселератора – подготовка команд и авторов инновационных
проектов к участию в бизнес-ускорителе А:СТАРТ, предварительный отбор проектовучастников акселерационной программы.
Мероприятия подходят для людей, у которых пока есть только бизнес-идея,
но нет видения продукта и рынка. Эксперты Академпарка помогают проектным
командам проработать идею с коммерческой точки зрения и рассказывают,
как начать зарабатывать. Участники учатся формулировать идеи на начальном
этапе, получают прикладные инструменты для изучения рынка, построения бизнесмодели, и, что не менее важно, – экспертную оценку и полезные контакты.
Количество уникальных посетителей преакселератора А:СТАРТ за 2018 год
составило 200 человек.
Startup Lynch
Startup Lynch – это неформальное мероприятие в формате публичных
выступлений стартапов, где каждый может представить свой проект и получить
оценку от аудитории. Любой участник может высказать свое мнение или задать
вопрос выступающим проектам. Проектам дается 3 минуты на выступление и еще 35 минут на реакцию зала – мнение аудитории, менторов и экспертов. После того, как
все вопросы заданы, аудитория аплодирует стартапу и по уровню шума выбирается
победитель. Приз, как и выигравший, может быть только один.

Startup Lynch традиционно проходит в рамках А:СТАРТ. На мероприятиях
представляются проекты бизнес-ускорителя и бизнес-инкубатора Академпарка,
в зале, кроме случайных посетителей, присутсвуют команды каждого проекта,
инвесторы и эксперты А:СТАРТ.
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Развитие профессионального сообщества и экосистемы
Важным направлением деятельности Технопарка является развитие
профессионального сообщества и инновационной экосистемы. Комплекс
мероприятий призван обеспечить обогащение среды дополнительными
компетенциями, партнерскими связями, возможностями для развития. Фонд
«Технопарк Академгородка» глубоко вовлечен в эту работу, выступая в качестве
организатора таких мероприятий и поддерживая яркие события, которые
рождаются по инициативе сообщества. Организуются и поддерживаются
мероприятия следующей направленности:
•
Обучающие тренинги, способствующие повышению уровня
компетенций у сотрудников инновационных компаний;
•
Внешние имидживые мероприятия, направленные на продвижение
проектов и продуктов компаний-резидентов Академпарка;
•
Отраслевые мероприятия, направленные на формирование
профессиональных сообществ в приоритетных областях инновационного бизнеса;
•
Неформальные встречи, способствующие установлению рабочих
и дружеских отношений между компаниями резидентами.
На мероприятиях участвуют местные и приглашенные эксперты, общее
количество людей, посетивших данные мероприятия в 2018 году, – свыше 2000
человек.
Самыми значимыми мероприятиями в 2018 году стали:
DevFest – серия IT-конференций для разработчиков, проводимая по всему
миру и организуемая сообществом Google Developer Groups. Уже третий год DevFest
Siberia проводится в Новосибирске при поддержке Академпарка. В 2018 году
конференция прошла 23-25 ноября, участие в конференции приняло более 900
человек, 48 спикеров из 16 стран мира.
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Конвеерум – сообщество приборостроительных компаний, созданное для
обмена опытом и лучшими инженерными практиками, которые внедряются
и применяются в инновационных компаниях. Мероприятия проводятся раз в месяц
и собирают от 20 до 50 участников. В мероприятиях Конвеерума постоянно
принимают участие резиденты бизнес-инкубатора и Академпарка, в том числе
в качестве спикеров и экспертов. Резидент бизнес-инкубатора компания «Киплайн»
является генеральным партнером сообщества. Бизнес-ускоритель А:СТАРТ является
информационным партнером сообщества.

Сообщество резидентов – внутренние мероприятия по организации
коммуникаций между резидентами и повышению уровня их компетенций с помощью
приглашенных экспертов. За 2018 год было проведено 8 встреч в рамках
Сообщества, были затронуты такие темы, как защита интеллектуальной
собственности, привлечение инвестиций, публичные выступления и подготовка
проекта к презентации. Среднее количество участников мероприятий – от 10 до 15
человек. В 2019 году Сообщество было перезапущено в новом формате, среднее
количество участников мероприятий составило 20-25 человек.

С полным списком мероприятий, организованных при поддержке Фонда,
можно ознакомиться в Приложении 2 к настоящему отчету.
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Истории успеха резидентов бизнес-инкубатора Академпарка
Компания «Киплайн»
Компания «Киплайн» разрабатывает и производит контрольно-измерительные
приборы: системы мониторинга нефте-газо-добывающих скважин и целостности
инженерных конструкций, системы контроля линий электропередач, датчики
обнаружения и локализации пожаров, акустические и температурные датчики для
мониторинга туннелей метрополитена и обнаружения нарушений периметра.

Проекты «Киплайн» затрагивают тематику городской среды и безопасности
граждан. В 2018 году самым крупным проектом стало обслуживание транспортнопересадочного узла на строящейся станции Столбово в Москве.
За 2018 год компания «Киплайн» показала рост выручки более чем в 10 раз:
с 2 508 000 рублей в 2017 году до 27 470 000 рублей в 2018 году.
Команда
«Киплайн»
активно
участвует
в
жизни
сообщества
приборостроителей, являясь генеральным партнером площадки «Конвеерум»,
и регулярно делится своими наработками с участниками, как на Новосибирских
площадках, так и в Сколково.
Компания «Городские теплицы»
iFarm – технологический стартап, развивающий проект роботизированных
теплиц для городской среды. Стартап был зарегистрирован в 2017 году как
ООО «Городские теплицы». Проект iFarm стала участником карты агротехнологий
России AgroTech Map, которая была выпущена в партнерстве с iDealMachine
и Аgrotech Skolkovo Ventures.
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С 2017 года компания арендует места в бизнес-инкубаторе Академпарка
и активно пользуется инфраструктурой коллективного пользования. С помощью
специалистов инкубатора в 2018 году было привлечено 350 000 рублей
на субсидирование услуг по программе Регионального центра инжиниринга,
оказывалась поддержка при подаче проекта на грант Фонда содействия
инновациям СТАРТ-1 (получен компанией в октябре 2018) в размере 2 000 000
рублей. Компания является активным участником Сообщества резидентов
и помогает более молодым компаниям, оказывая экспертную и менторскую
поддержку при содействии администрации бизнес-инкубатора.
В мае 2018 года команда iFarm собрала первую вертикальную ферму
с площадью выращивания 15 кв. м. За два года компания построила три
экспериментальных теплицы, в основу которых заложена идея солнечного
биовегетария. Также в 2018 году iFarm запустил первые партнерские проекты, начал
продажи оборудования и поставки конечной продукции в рестораны и магазины.
За это время компания выросла из маленького стартапа в большую команду
с международными филиалами. В настоящее время в iFarm работают 45 человек –
ученые, агрономы, разработчики, проектировщики, строители и другие специалисты
из Новосибирска, Москвы, Красноярска, Алматы, Хельсинки, Монреаля
и Люксембурга.

В 2019 году iFarm планирует выход на международный рынок и привлечение
финансирования для быстрого масштабирования и строительства новых объектов.
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Представительство Фонда содействия инновациям
Направления деятельности и задачи Представительства
Фонд содействия инновациям (сокращенно – ФСИ), институт развития,
учрежденный Российской Федерацией, с 1994 года осуществляет реализацию
программ поддержки малых предприятий, деятельность которых направлена
на создание высокотехнологичной продукции. С 2016 года ФСИ участвует
в финансировании проектов по программам поддержки Национальной
технологической инициативы.
Программы, реализуемые ФСИ, ориентируются на поддержку предприятий
работающих в следующих направлениях:
•
•
•
•
•
•
•

Цифровые технологии;
Медицина и технологии здоровьесбережения;
Новые материалы и химические технологии;
Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
Биотехнологии;
Ресурсосберегающая энергетика;
Перспективные рынки НТИ.

Программами предусмотрено грантовое финансирование проектов компаний
на сумму от 2 до 20 млн рублей в зависимости от стадии развития проекта компании.
Большинство программ предполагают внебюджетное софинанисрование проекта
со стороны компании-получателя поддержки.
С 2012 года, в соответствии с соглашением между Правительством
Новосибирской области и Фондом содействия инновациям, Фонд «Технопарк
Академгородка» является постоянным региональным представительством Фонда
содействия инновациям.
Представительство находится в Академпарке и оказывает поддержку
по взаимодействию с Фондом содействия инновациям компаниям-резидентам
Технопарка и всем малым предприятиям Новосибирской области.
Представительство является важным структурным элементом «мягкой»
инфраструктуры Технопарка Новосибирского Академгородка, содействуя
компаниям в получении грантов ФСИ, закрывающих потребность предприятий
в финансировании наукоемких проектов на начальной стадии.
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Сервисы Представительства по подбору программ поддержки и подготовке
заявок на участие в конкурсах также являются одними из базовых услуг,
оказываемых резидентам бизнес-инкубатора.
В своей работе Представительство ориентируется не только на программы
ФСИ, но и другие программы федеральных и региональных институтов развития,
предлагая компаниям-резидентам весь спектр доступных форм финансовой
поддержки.
В задачи Представительства входят:
•
•
•
•
•
•
офисе ФСИ.

Продвижение деятельности и программ ФСИ;
Информационная и консультационная поддержка заявителей;
Сопровождение и консалтинг исполнителей программ;
Предварительная экспертиза поступающих заявок;
Мониторинг проектов получателей поддержки;
Представление интересов новосибирских предприятий в головном

Ниже представлена статистика по количеству привлеченных заявок и объему
поддержки компаний из Новосибирской области Фондом содействия инновациям:
Количество поданных заявок от новосибирских компаний (шт.), 2012-2019 гг.
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Объем финансирования новосибирских компаний (млн руб.), 2012-2019 гг.
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Итоги участия компаний НСО в конкурсах ФСИ с 2012 года
Показатель
Поданные заявки на конкурсы, шт.
Количество поддержанных проектов, шт.
Объем финансирования, млн руб.
В том числе: объем финансирования резидентов Академпарка, млн руб.

2012–2019
1 194
228
947,5
445,1
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Основные программы Фонда содействия инновациям
Программа УМНИК
Для кого: молодые ученые и предприниматели от 18 до 30 лет, стремящиеся
самореализоваться через инновационную деятельность.
Грант: 500 тыс. рублей на цели НИР.
Срок: 2 года.
Программа СТАРТ
Для кого: малые предприятия с инновационными стартап-проектами,
находящиеся на начальной стадии развития (pre-seed, seed). Заявка может быть
подана от физического лица с обязательным условием регистрации предприятия
в случае рекомендации проекта к финансированию.
Стадии программы:
•
СТАРТ-1 (первый год программы): до 2 млн рублей;

3

Данные представлены на 17 октября 2019 г.
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•
СТАРТ-2 «без первого года» и СТАРТ-2 (только после СТАРТ-1): до 3 млн
рублей, 100% софинансирование со стороны инвестора;
•
СТАРТ-3 (только после СТАРТ-2): до 4 млн рублей, 100%
софинансирование со стороны инвестора или вариант самофинансирования;
•
Бизнес-СТАРТ – альтернатива СТАРТ-3 (после любого из этапов СТАРТ):
до 10 млн рублей, 50% софинансирование со стороны инвестора или вариант
самофинансирования.
Гранты СТАРТ-1, СТАРТ-2, СТАРТ-3 предоставляются на цели НИОКР, БизнесСТАРТ – практически на все возможные статьи затрат, кроме НИОКР.
Срок: 1 год.
Программа Развитие
Для кого: компании, которые перешагнули «стартовый» рубеж, выпускают
и продают продукцию (round A, growth stage).
Грант: до 20 млн рублей, при наличии внебюджетного софинансирования
от 30 до 50% от суммы гранта (в зависимости от конкурса) на проведение
дополнительных НИОКР, позволяющих повысить эффективность работы.
Срок: от 1 до 2 лет.
Программа Коммерциализация
Для кого: компании, успешно выполнившие НИОКР, результаты которых
имеют очевидную перспективу коммерциализации.
Грант: до 20 млн рублей при условии 100% внебюджетного
софинансирования на обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта,
на создание и расширение производства инновационной продукции.
Срок: 1 год.
Программа Интернационализация
Для кого: инновационные компании, реализующие совместные проекты
с участием зарубежных партнеров и/или разрабатывающие экспортно–
ориентированную продукцию.
Грант: до 15 млн рублей, при условии софинансирования из собственных
или привлеченных средств – не менее 50% от суммы гранта; на выполнение НИОКР,
позволяющих расширить продуктовую линейку экспортно-ориентированных
и импортозамещающих товаров.
Срок: 1,5-2 года.
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Программа Кооперация
Для кого: малые инновационные предприятия, имеющие соглашение
о технической и экономической поддержке Индустриального партнера.
Грант: до 25 млн рублей, при условии паритетного 100% софинансирования
со стороны предприятия и/или Индустриального партнера, на выполнение малым
предприятием НИОКР по техническому заданию, согласованному с Индустриальным
партнером с обязательным условием внедрения полученной продукции.
Срок: 1,5-2 года.
Ежегодный конкурс для студентов и молодых ученых
ФСИ работает с молодыми учеными и студентами – программа УМНИК
направлена на поддержку начинающих предпринимателей в возрасте от 18 до
30 лет. Ежегодно Представительством совместно с ведущими вузами и научноисследовательскими институтами региона проводится конкурс, выявляющий лучшие
инновационные проекты. В 2018 году конкурс прошел в рамках Фестиваля наук
Новосибирской области. Ниже представлены результаты конкурсных отборов
УМНИК:
Итоги участия молодых ученых и студентов из НСО в программе УМНИК
Показатель
Поданные заявки на конкурс УМНИК, шт.
Количество поддержанных проектов УМНИК, шт.
Объем финансирования проектов УМНИК, млн руб.

2012–2018
1 559
227
96,3

Результаты участия новосибирских компаний в конкурсах ФСИ
В отчетный период Фонд содействия инновациям проводил конкурсные
отборы по всем программам.
В 2018 году новосибирскими компаниями было подано 143 заявки, из них 35
от компаний-резидентов Академпарка, поддержано 22 проекта на общую сумму 156
млн рублей, в том числе 6 проектов от резидентов Академпарка на сумму 70 млн
рублей.
За 2019 год подано 211 заявок, из них 27 от компаний-резидентов,
по состоянию на 17 октября 2019 года 120 заявок находится на рассмотрении4, из
них 5 компаний-резидентов, поддержано 17 проектов на общую сумму 132,8 млн

4

Прогноз объема одобренной поддержки 55-75 млн руб. до конца года
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рублей, в том числе 8 проектов от резидентов Академпарка на сумму 88,7 млн
рублей.
За отчетный период в конкурсах Фонда содействия инновациям по линии НТИ
от Новосибирской области приняли участие 50 компаний, из них 27 компаний –
это резиденты Академпарка и бизнес-инкубатора Академпарка. Общая
запрашиваемая сумма финансирования составила 716 млн рублей. Всего было
поддержано 8 проектов на общую сумму 125,9 млн рублей, в том числе 4 проекта
от резидентов Академпарка на сумму 80 млн рублей.
За отчетный период наиболее востребованными направлениями оказались
Хелснет (13 заявок, профинансировано 3 проекта), Технет (12 заявок,
2 поддержанных проекта) и Нейронет (11 заявок, профинансировано 3 проекта).
В соответствии с многолетними статистическими данными, компаниирезиденты Академпарка имеют рейтинг побед в конкурсах Фонда содействия
инновациям в среднем в 2 раза выше, чем остальные компании-заявители
от региона.
В таблице ниже представлены списки компаний из Новосибирской области,
получивших поддержку от Фонда содействия инновациям в 2018-2019 годах.
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Список компаний из НСО, получивших поддержку от ФСИ, 2018-2019 гг.
Заявитель

Название проекта

Сумма
поддержки,
млн руб.

Резидент
Академпарка
(Да/Нет)

2

Нет

2
2

Нет
Нет

2

Нет

2

Нет

2

Нет

2
2
1,9
2

Нет
Нет
Да
Нет

2

Нет

2

Нет

2

Нет

2

Нет

3

Нет

2

Да

2

Нет

2

Да

3

Нет

3

Нет

2
3
2
4

Да
Да
Нет
Да

СТАРТ (СТАРТ–1, СТАРТ–2, СТАРТ–2 без первого года, СТАРТ–3)
Анисименко М. С.
Баева Д. В.
Боковая О. В.
Вайнер И. Н.
Венский С. И.
Гузенко П. С.
Зенкова А. А.
Капустин С. Г.
Лысковский А. В.
Лыхин П. А.
Осипенко К. В.
Тамбовцев П. Н.
Терехин А. Ю.
Усов Э. В.
ООО ГФМ
ООО «КИПЛАЙН»
ООО «РАДИУС»
ООО «ДИЭСТИ»
ООО «Микопро»
ООО «МИК»
ООО «ТЕВИКОН»
ООО «АЙСИКО»
ООО «СИББИОТЕХ»
ООО «ЦКР»

Разработка набора для полногеномной амплификации и последующей преимплантационной генетической диагностики при проведении
экстракорпорального оплодотворения.
Персонализированная система развития коммуникативных навыков у детей с нарушением понимания и использования устной речи.
Разработка регенерируемой фильтрующей системы LPStop для удаления бактериальных эндотоксинов из биотехнологических субстанций.
Разработка игровых развивающих продуктов на базе технологии дополненной реальности для формирования слуха и речи у детей после
слухопротезирования.
Система контроля технического состояния узлов автотранспорта «SM-Diagnostic» с использованием MEMS датчиков.
Проектирование и разработка программного обеспечения для автоматической генерации дайджеста (отчета) мероприятия с общим и
персонализированным контентом.
Разработка технологий производства и применения энтомофагов в Сибири.
Платформа для анализа на основе сенсорных данных.
iFarm – программная платформа для автоматизации работы биовегетария для органического выращивания
Разработка программного обеспечения для моделирования выноса шлама при бурении скважин с открытым и закрытым устьем.
Интеллектуальный помощник контроля качества. Программный продукт автоматического формирования протокола тестирования ПО в момент
его проведения.
Пневмопробойники нового поколения для проходки скважин и забивания труб.
Разработка информационной системы beStraight для цифрового планирования лечебной физкультуры и ее проведения в игровой виртуальной
среде для пациентов со сколиотическими деформациями позвоночника.
Разработка высокоскоростного пульсатора гидравлического канала гидросистемы.
Разработка программно-алгоритмического комплекса инженерных расчетов для проектирования буровой программы при строительстве
нефтегазовых скважин.
Разработка волоконно–оптической термометрической распределенной системы для применения в научно–исследовательских работах
гидрогеологических изысканий рудных залежей драгоценных металлов.
Разработка технологии глубокой утилизации низкопотенциального тепла продуктов сгорания с применением абсорбционного
бромистолитиевого термотрансформатора с двухступенчатой абсорбцией.
Программный комплекс «Семантический ассистент» для усиления интеллектуальных возможностей и ускорения процесса аналитической
деятельности человека, основанный на глубоком машинном обучении.
Разработка биологического препарата для защиты картофеля от цистообразующих нематод, эффективного против яиц и личинок вредителя.
Разработка инновационного имплантируемого устройства для устранения дефектов межжелудочковой перегородки с трансвентрикулярной
системой доставки.
Алгоритм статистического анализа посещения мероприятий на основе технологии машинного зрения с использованием нейросети.
Система активного мониторинга горизонтальных добывающих скважин.
Адаптация технологии производства артемизинина из полыни однолетней в Новосибирской области.
Разработка программной платформы для оптимизации процессов построения маршрутов движения транспортных средств и эффективного
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управления транспортной логистикой
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ
ООО «Эндосервис»
ООО «ДИ ПИ ЭС
ИННОВАЦИИ»
ООО «МАС-СЕРВИС»
ООО «ННТЦ»
ООО «Техноресурс»
ООО «Унискан-Ризерч»
ООО НПК «РЭЛСИБ»

Организация производства комплекта специализированных устройств для ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава.

17,1

Нет

Организация производства оборудования для маркировки продукции и печати лейблов.

20

Да

20

Нет

10,8

Да

10

Нет

10

Да

21

Да

Расширение производства регулятора водоотдачи цементных растворов, применяемых при строительстве нефтяных и газовых скважин, для
реализации на рынке Российской Федерации и за рубежом.
Исследовательская метрологическая лаборатория поверки и калибровки геофизических инклинометров на основе разрабатываемой
калибровочной автоматизированной установки нового поколения, использующей с нейросетевые алгоритмы
РАЗВИТИЕ-СОПР
Разработка технологии изготовления многослойного композитного материала с варьируемыми механическими характеристиками для
производства сверхлегких отечественных горных лыж и сноубордов.
Разработка модулей расширения системы CityAir для измерения концентрации газов O3, NO2, CO, SO2, H2S в городской атмосфере.
КООПЕРАЦИЯ
Разработка электронного модуля временной задержки нового поколения для неэлектрических систем инициирования повышенной точности.

Список победителей конкурсов ФСИ из НСО по линии НТИ, 2018–2019 гг.
Название организации
ООО «КОМСИБ»
ООО «ТАДА!»
ООО «КАТЭРВИЛ»
АО НПК «ИМПУЛЬСПРОЕКТ»
ООО «И20»
ООО «ИК ЦТО»
ООО «МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ»
ООО «НЦГИ»

Сумма,
млн руб.

Резидент
Академпарка
(Да/Нет)

20

Нет

2,9

Нет

3

Нет

20

Нет

20
20

Да
Да

Разработка портативного диагностического комплекса для экспресс-выявления антибиотикоустойчивости методом iPCR.

20

Да

Разработка систем генотипирования для скрининга патологических состояний, связанных с нарушением обмена веществ.

20

Да

Название проекта
Разработка программно-аппаратного комплекса «Юный нейроисследователь» (ПАК ЮНИор) и учебно-методического комплекса рекомендаций
для использования в сфере дополнительного образования школьников.
Ассистент Фокус Групп. Разработка и создание информационно-технологической системы по автоматической обработке видео и аудио
протоколов проведения фокус-групп.
Автоматизированная нейроуправляемая кровать-трансформер для лечения и реабилитации малоподвижных пациентов.
Разработка и изготовление инновационного опытного образца имплантируемого насоса механической и экстракорпоральной поддержки
работы сердца (LAVD) основанного на эффекте вязкого трения, с применением магнито-гидродинамического подвеса и проведение
комплекса медико-биологических исследований.
Цифровой технологический комплекс поддержки модерации и управления структурой групповой проектной коммуникации.
Программно-аппаратный комплекс для управления жизненным циклом газотурбинных установок.

36

Истории успеха новосибирских компаний, поддержанных ФСИ
Ниже приведены некоторые истории успеха новосибирских компаний,
получивших поддержку от Фонда содействия инновациям один или несколько раз
и зарекомендовавших себя в качестве передовых инноваторов региона.
Компания «БАГАН»
Компания
«БАГАН»
–
производит
распределенные электрические обогреватели
(РЭН) и приборы на их основе. Сейчас технология
используется для вывода цыплят в бытовых
инкубаторах,
систем
термостабилизации
радиосвязи, телефонии и интернета. Нагреватели компании «БАГАН» применяются
для самых разных нужд от обогрева аккумуляторов автомобилей до обогрева
складов с железной рудой на металлургических комбинатах.
В 2015 году компания приняла участие в конкурсе ФСИ по программе
«Коммерциализация» с проектом «Организация серийного производства
автоматизированных угольных котлов с инновационной системой сжигания твердого
топлива». Котел дает технологический пар для производства изделий из сыра,
масла, сухого молока, мяса, ягод, овощей и фруктов. Кроме тепла, установка
производит электричество. Стоимость произведенной энергии – минимум в пять
раз меньше, чем на рынке, она снижается до 0,5 руб. за кВт.
Грант в размере 15 млн руб. позволил начать изготовление
производственного оборудования, что сократило сроки запуска производства
котлов и продвинуло реализацию проекта.
Компания «Спарта»
Новосибирская IT-компания, занимающаяся разработкой
на заказ и собственной продуктовой разработкой. Партнеры
компании работают в США, Великобритании, Германии, Бразилии,
Индии, Японии и других странах.
Разработки Digital Sparta софинансированы Microsoft
и поддержены Intel Software. Digital Sparta выполняет проекты на заказ, а также
развивает линейку собственных программных продуктов: Appercode, Konferenza.
В настоящий момент проект Konferenza, поддержанный ФСИ по 3 этапам программы
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СТАРТ, является одним из приоритетных для компании. В данный момент на основе
приложения создан инструмент корпоративного обучения, который внедряется
в 15 отделениях «Сбербанка».
Всего командой реализовано более 250 проектов для государственных
организаций, иностранных и российских компаний в сфере мобильных и интернетпроектов.
Офисы разработки Digital Sparta расположены в новосибирском
Академгородке. Коммерческие представительства – в Нижнем Новгороде и СанФранциско.
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Инфраструктурный центр Хелснет НТИ
Направление деятельности и задачи Инфраструктурного центра
Национальная технологическая инициатива (НТИ) – государственная
программа мер по поддержке развития в России перспективных отраслей, которые
в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики. Одной
из таких отраслей или рынков и соответственно направлений НТИ является рынок
Хелснет – рынок персонализированных медицинских услуг и лекарственных
средств, обеспечивающих рост продолжительности жизни, а также получение новых
эффективных средств профилактики и лечения различных заболеваний.
В рамках мер государственной программы были созданы Инфраструктурные
центры, обеспечивающие реализацию части мероприятий НТИ. В конце 2018 года
Фонд «Технопарк Академгородка» принял участие в конкурсе на создание
Инфраструктурных центров, проведенном Министерством науки и высшего
образования РФ по направлению Хелснет, и получил возможность выступить
в качестве такого федерального центра.
Целями создания и деятельности Инфраструктурного центра Хелснет (далее –
ИЦ Хелснет) являются создание точки притяжения компаний, проектов и людей для
ускоренного формирования новых рынков в области биотехнологий и содействие
в продвижении инновационных проектов; консультационная и аналитическая
поддержка исследователей и предпринимателей, занимающихся разработкой
и внедрением технологий будущего в здравоохранении.
По сути, Инфраструктурные центры являются «рабочими
межведомственных рабочих групп по реализации дорожных карт НТИ.

руками»

ИЦ Хелснет решает следующие задачи:
•
Проведение мероприятий для популяризации НТИ и рынка Хелснет,
акселерации проектов, продвижения продуктов;
•
Оказание экспертной поддержки лицам, заинтересованным
в реализации проектов, связанных с дорожной картой Хелснет:
o Экспертиза и продвижение проекта;
o Поиск потенциальных партнеров;
o Акселерация проектов;
o Подготовка аналитических исследований целевых сегментов рынка
Хелснет;
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•
Участие в разработке и сопровождение законодательных инициатив
в соответствии с дорожной картой по совершенствованию законодательства
и устранению административных барьеров для рынка Хелснет.
Финансирование ИЦ Хелснет осуществляется за счет средств гранта
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля
2018 года №402 «Об утверждении Правил предоставления субсидий
из федерального
бюджета
на
финансовое
обеспечение
реализации
некоммерческими организациями, осуществляющими функции инфраструктурных
центров, программ по развитию отдельных направлений Национальной
технологической инициативы» и за счет дополнительно привлекаемых
внебюджетных источников.
Перечень затрат ИЦ Хелснет, на финансовое обеспечение которых
предоставляется грант в 2018-2020 гг.
№

Наименование затрат

Объем затрат (тыс. руб.)
2018 г.

10 932

1.

1 191

2.

3.

4.

2020 г.

16 312

За счет
внебюджетных
источников
8 249

592,32

4 209,48

375

375

300

9 066

За счет гранта
Затраты (всего), в том числе
Расходы на оплату труда
работников Центра
Расходы на аренду зданий,
помещений и иных площадей
Расходы на приобретение
изделий, комплектующих
изделий, материалов,
оборудования, программного
обеспечения
Расходы на оплату договоров
с организациями и
физическими лицами о
выполнении работ, оказании
услуг

2019 г.
За счет
внебюджетных
источников
3 322

12 652

За счет
внебюджетных
источников
8 909

2 279

3 949,48

2 539

1 125

1 275

1 225

1 175

100

75

0

75

0

2 254,68

10 902,52

4 695

7 402,52

5 195

За счет
гранта

За счет
гранта

Результаты работы Инфраструктурного центра в 2018 году
В 2018 году ИЦ Хелснет добился следующих результатов:
1.
Участие в разработке и сопровождение законодательных инициатив
в соответствии с Дорожной картой по совершенствованию законодательства
и устранению административных барьеров для рынка Хелснет:
•
Разработано и направлено в Рабочую группу Хелснет 6 проектов
нормативных правовых актов и актов технического регулирования, принятие
которых предусмотрено Дорожной картой Хелснет по совершенствованию
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законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения
реализации НТИ.
2.
Подготовка аналитических исследований целевых сегментов рынка
Хелснет:
•
Подготовлены и размещены на сайте ИЦ Хелснет аналитические
исследования российского и международного рынков по 3 из 6 целевым сегментам
Хелснет: «Информационные технологии в медицине», «Биомедицинские продукты и
технологии» и «Медицинская генетика».
3.
Оказание экспертной поддержки лицам, заинтересованным
в реализации проектов, связанных с Дорожной картой Хелснет:
•
Были достигнуты договоренности о взаимодействии в области
выявления и формирования новых инновационных проектов со следующими
партнерами: ООО «Р-Фарм», ООО «Нейроботикс», АО «Байер», ООО «Праймер
Кэпитал».
4.
Проведение мероприятий для популяризации НТИ и рынка Хелснет,
акселерации проектов, продвижения продуктов:
•
Проведена открытая научно-популярная лекция «Геномное
редактирование», 46 участников;
•
Организовано 2 отраслевых мероприятия:
«Терапия прорыва», г. Москва, 23 участника;
o
o
Финал конкурса «УМНИК НТИ – Хелснет» совместно с Фондом

содействия инновациям, г. Москва, 184 заявки из регионов РФ,
42 победителя.

В период с 1 января по 1 августа 2019 года были достигнуты следующие
результаты:
•
Подписано 2 соглашения о сотрудничестве с ООО «ЦКК С-ГРУПП»
(оператор мероприятия StartUp Rally) и ООО «Биотехнологии будущего» (оператор
мероприятия «Школа Future Biotech»);
•
Совместно с Рабочей группой Хелснет обновлены технологические
барьеры по конкурсу Фонд содействия инновациям «Развитие НТИ»;
•
Подготовлены методические материалы для экспертов Фонда
содействия инновациям для экспертизы заявок по конкурсу «Развитие НТИ»;
•
Проведен вебинар для экспертов Фонда содействия инновациям
по экспертизе заявок на конкурс «Развитие НТИ»;
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•
Проведен
отраслевой
бизнес-ускоритель
А:СТАРТ
Хелснет,
55 участников;
•
Подготовлены и размещены на сайте ИЦ Хелснет методические
рекомендации по популяризации в среде потребителей и профессиональной среде
новых технологических направлений;
•
Организован лекционный трек Хелснет в рамках мероприятия
«Остров 10-22»;
•
Организован
семинар
на
тему
«Развитие
медицинского
предпринимательства» в рамках мероприятия «Остров 10-22»;
•
Организована лаборатория «Управление свойствами технологических
объектов» в рамках мероприятия «Остров 10-22»;
•
Оказано содействие в организации следующих мероприятий:
Круглый стол по вопросам LDT, г. Москва;
o
o
Ярмарка проектов Хелснет StartUp: Land, г. Белгород;
o
Круглый стол по вопросам направленных средств доставки

•

лекарств, г. Москва;
o
Конференция «Биотехнология
г. Новосибирск;
o
Форум Innomed-2019, г. Пенза;

–

медицина

будущего»,

Подписано 12 соглашений между ИЦ Хелснет и вузами.

Направления деятельности Инфраструктурного центра в 2019 году
В 2019 году перед ИЦ Хелснет стоят следующие задачи:
1.
Участие в разработке и сопровождение законодательных инициатив
в соответствии с Дорожной картой по совершенствованию законодательства
и устранению административных барьеров для рынка Хелснет:
•
Разработать 7 проектов нормативных правовых актов и актов
технического регулирования.
2.
Подготовка аналитических исследований целевых сегментов рынка
Хелснет:
•
Подготовить 3 аналитических исследования по следующим целевым
сегментам Хелснет: «Здоровое долголетие», «Спорт и здоровье» и «Превентивная
медицина».
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3.
Проведение мероприятий для популяризации НТИ и рынка Хелснет,
акселерации проектов, продвижения продуктов:
•
StartUp Rally, г. Геленджик;
•
VII Международный форум технологического развития «Технопром»,
г. Новосибирск;
•
Открытие Точки Кипения, г. Пермь;
•
Конференция Росздравнадзора, г. Москва;
•
Экосистема НТИ, г. Сочи.
4.
Привлечь дополнительное софинансирование внебюджетных средств
при подготовке нормативно-правовых актов и аналитических исследований, а также
при организации отраслевых мероприятий.
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Организационное сопровождение пространства коллективной работы
«Точка кипения»
Пространство коллективной работы «Точка кипения» – федеральный проект
Агентства Стратегических Инициатив, направленный на решение ключевых задач
Национальной Технологической Инициативы. Основной целью сети «Точек кипения»
является привлечение внимания к проблематике направлений НТИ посредством
проведения различных мероприятий: круглых столов, форсайт-сессий, хакатонов
и т.п. Оно предназначено для представителей сферы образования, науки, бизнеса –
ученых, бизнесменов и технологических предпринимателей, госслужащих, членов
общественных организаций и профессиональных сообществ, студентов, теоретиков
и практиков, чтобы они могли делиться своим опытом, результатами деятельности,
прорабатывать новые модели регионального развития отдельно по своим
направлениям и во взаимодействии друг с другом.
«Точка кипения – Новосибирск» функционирует в Академпарке с 14 сентября
2017 г. Административно-техническое сопровождение как работы самого
пространства, так и проводимых в нем мероприятий по договору с АО «Академпарк»
осуществляется Фондом «Технопарк Академгородка».
В 2018-2019 гг. на площадке проведено 363 профильных мероприятия,
участниками которых стали более 16 000 человек.
Статистика по проведенным мероприятиям, 2018-2019 гг.
Участники

Мероприятия

16 356

363

Январь 2018

488

8

Февраль 2018

600

16

Март 2018

1 191

15

Апрель 2018

1 847

19

Май 2018

745

24

Июнь 2018

405

17

Июль 2018

305

18

Август 2018

569

12

Сентябрь 2018

506

10

Октябрь 2018

1 413

21

Ноябрь 2018

1 108

26

Декабрь 2018

1 126

32

Итого,
сент. 2017 – февр. 2019
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Итого, 2018 г.

10 303

221

Январь 2019

493

12

Февраль 2019

1 626

20

756

21

Апрель 2019

1,089

26

Май 2019

845

20

Июнь 2019

822

31

Июль 2019

422

15

Март 2019
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Общие сведения о Фонде «Технопарк Академгородка»
Наименование Фонда
Полное наименование Фонда на русском языке:
технологический парк Новосибирского Академгородка».

Фонд

«Научно-

Сокращенное название на русском языке: Фонд «Технопарк Академгородка».
Полное наименование Фонда на английском языке: «Scientific and
technological park of the Novosibirsk Aсademgorodok» foundation.
Сокращенное наименование Фонда на английском языке: «Technopark of the
Novosibirsk Academgorodok» foundation
Местонахождение и почтовый адрес Фонда
Юридический адрес Фонда: 630090, Российская Федерация, г. Новосибирск,
ул. Инженерная, 20.
Почтовый фактический адрес Фонда и место хранения его документов:
630090, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 20.
Телефон/факс: (383) 344-93-13.
Сведения о государственной регистрации Фонда
Основной государственный регистрационный номер: 1065400042718.
Дата государственной регистрации: 27 июля 2006 года.
Орган регистрации:
по Новосибирской области.

Управление

Федеральной

налоговой

службы

Дата внесения записи в ведомственный реестр зарегистрированных
некоммерческих организаций: 28 июля 2006 года.
Учетный номер: 5414010131
Орган регистрации: Управление Федеральной регистрационной службы
по Новосибирской области.
Идентификационный номер налогоплательщика 5408244098.
Код причины постановки на учет 540801001.
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Учредители Фонда
1.
2.
3.

Мэрия города Новосибирска;
Правительство Новосибирской области;
Сибирское отделение Российской академии наук.

Органы управления Фонда
Высшим органом управления Фонда является Собрание учредителей
Фонда, в которое входит по одному представителю от Мэрии города Новосибирска,
Правительства Новосибирской области и от Сибирского отделения Российской
академии наук.
Попечительский совет Фонда является органом управления Фонда, который
осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда
решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда,
соблюдением Фондом законодательства.
Члены Попечительского совета Фонда на «31» декабря 2018 года

От Правительства Новосибирской области:
1. Травников Андрей Александрович – Губернатор Новосибирской области,
председатель Попечительского совета Фонда (протокол заседания Попечительского
совета Фонда от 07 августа 2018 г. № 14);
2. Знатков Владимир Михайлович – первый заместитель Председателя
Правительства Новосибирской области;
3. Жуков Андрей Викторович – заместитель Губернатора Новосибирской
области;
4. Симонов Николай Николаевич.

От мэрии города Новосибирска:
5. Локоть Анатолий Евгеньевич – мэр города Новосибирска;
6. Люлько Александр Николаевич – начальник департамента
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска;
7. Оленников Дмитрий Михайлович – глава администрации Советского
района города Новосибирска;
8. Шварцкопп Валерий Александрович – заместитель мэра города
Новосибирска;
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От СО РАН:
9. Алексеенко Сергей Владимирович – академик РАН, заведующий
отделом Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН;
10. Бухтияров Валерий Иванович – академик РАН, директор Института
катализа им. Г.К. Борескова СО РАН;
11. Латышев Александр Васильевич – академик РАН, директор Института
физики полупроводников им. А.В, Ржанова СО РАН;
12. Похиленко Николай Петрович – академик РАН, заместитель
председателя СО РАН, научный руководитель Института геологии и минералогии им.
С.В. Соболева СО РАН;
13. Сагдеев Ренад Зиннурович – академик РАН, заместитель председателя
СО РАН, президент Фонда «Научно-технологический парк Новосибирского
Академгородка»;
14. Федорук Михаил Петрович – член-корреспондент РАН, профессор,
ректор Новосибирского государственного университета;
15. Фомин Василий Михайлович – академик РАН, заместитель председателя
СО РАН, научный руководитель Института теоретической и прикладной механики
им. С.А. Христиановича СО РАН;
16. Эпов Михаил Иванович – академик РАН, научный руководитель
Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, член
Наблюдательного совета НГУ СО РАН.
Постоянно действующим единоличным исполнительным органом Фонда
является Президент Фонда – академик РАН Сагдеев Ренад Зиннурович.
Информация об аудиторе и ревизоре Фонда
В соответствии с действующим законодательством Фонд является субъектом
обязательного аудита. Обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Фонда за 2018 год проводило ООО Аудиторское партнерство Ручкина и
Вишнякова (ОГРН 165476067680, ОРНЗ 11603022930).
Попечительским советом Фонда решение об избрании ревизора Фонда на
2018 год не принималось.
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Приложение 1. Реестр резидентов бизнес-инкубатора Академпарка, 2018 г.
№

Организация

Дата заключения
Соглашения

Наименование проекта

Описание проекта

Стадия
проекта

Приборостроение

1

Айсико, ООО

21.06.2017

Система мониторинга и управления
работой скважин

2

Академ Интеллект, ООО

16.09.2016

Система для реализации
электроники реалити-квестов
QuestMan

3

АкадемВак, ООО

01.08.2017

Технология нанесения родиевого
покрытия методом PVD

16.09.2016

Дисплей «СЛАЙД-БОРД» –
демонстрация напечатанных
картинок с эффектом анимации

4

Аниматех, ООО

5

АС-Графен, ООО

09.07.2018

Производство нанокремния

6

Геовизер, ООО

11.05.2017

Приборы электромагнитных
исследований

7

Изитерм, ООО

16.09.2016

izitherm

Проект СМУРС – «Система мониторинга и управления работой скважин» ставит своей
целью создание новых технологий постоянного мониторинга горизонтальных скважин.
Авторы проекта планируют поэтапный вывод на рынок нескольких технологий, которые
позволят Российским производителям оборудования заканчивания и Российским
нефтесервисным компаниям конкурировать с зарубежными компаниями в нише
высокотехнологичного оборудования и комплексного оказания услуг.
В 2014 году из Европы в Россию пришел новый бизнес в сфере развлечений – реалитиквесты. Это командная игра в специально подготовленном помещении, где участникам
нужно разгадать головоломки и открыть тайники, чтобы выйти из комнаты за час. 95%
квестов оборудованы электронными системами для полного погружения в атмосферу
игры.
Разработка технологии коммерческого нанесения методом PVD родия и других
драгоценных металлов; разработку адаптированной для данной технологии мишени;
разработку, создание и продажи специализированной установки (серии установок) для
нанесения покрытий из драгоценных металлов.
Дисплей «СЛАЙД-БОРД» – демонстрация напечатанных картинок с эффектом анимации.
Разработка технологии и организация производства наночастиц кремния и его соединений
методами адиабатического сжатия и микроволнового разложения. Предложен
высокочистый нанокремний для модификации анодного материала литиевых
аккумуляторов, что позволит увеличить емкость аккумуляторов (до 30 циклов
заряд/разряд – в 4 раза; до 100 циклов заряд/разряд – в 2 раза; до 200 циклов
заряд/разряд – на 40%).
Аппаратный геофизический комплекс представляющий собой компактный прибор
(прототип: 70 см x 20 см x 50 см, 10 кг, глубинность до 3 м), позволяющий мобильно,
бесконтактно, без вскрытия, в режиме реального времени дать представление о
распределении удельного электрического сопротивления среды на глубину до 10 м. Таким
образом, возможно: проводить в экспресс режиме (скорость 1 км/ч) инженерногеологические изыскания, локализовать места протечек трубопроводов и области
обводнения, определять криминальные врезки в нефтепроводы, находить локальные
металлические объекты, определять области с различной минерализацией почвы (для
АПК).
Термометр-пластырь и облачный сервис «izitherm».

Прототип

Продажи

Продажи

Прототип

Разработка

Продажи

Прототип
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№

Организация

Дата заключения
Соглашения

Наименование проекта

8

Инновационные технологии,
ООО

13.11.2018

Безреагентная система очистки
сточных вод на предприятиях
пищевой промышленности
«Система очистки сточных вод»

9

ИННПРИБОРСТРОЙ, ООО

11.06.2019

Рыбот

10

Композит Инжиниринг, ООО

01.10.2016

N1 Composites
Образовательный комплекс для
обучения основам
программирования и алгоритмике
без компьютера детей в возрасте
от 4 до 12 лет «Прокубики»
Автономная модульная система
подачи горячей воды, для
автопутешественников,
отдыхающих на природе, вдалеке
от цивилизации «Мобильный душ»

11

ЛЭИР, ООО

26.12.2018

12

Нептун, ООО

29.01.2019

13

Паритет Технологии, ООО

24.12.2018

«Звуковые метки»

14

Попов А.О., ИП

01.10.2017

CAN-Hacker

15

Решение, ООО

20.02.2017

16

ССВ, ООО

20.02.2017

17

Тесла робот, ООО

16.09.2016

Производство сноубордов и
горных лыж
Системы автоматизированного
выращивания растений OVER
GROWER
Робот-мойщик фасадов

Описание проекта
Качественная, энергоэффективная очистка воды, без использования химических
реагентов. В предлагаемом методе очистки воды используется закрученный поток воды,
который создает условия для диссоциации воды и растворенных в ней примесей.
Полученные ионы воды и растворенных веществ, вступают в реакции
окисления/восстановления во всем предоставленном объеме, что увеличивает скорость
протекания этих реакций. Реакции окисления/восстановления происходят полностью.
Разработка прибора для мониторинга состояния качества воды в водоемах для
разведения рыбы на рыбохозяйствах «Рыбот».
Производство изделий из углепластика (карбона).
Прокубики – это робот-исполнитель для обучения основам программирования и
алгоритмике без компьютера. Обучение в игровой форме без вреда для здоровья,
развивает мелкую и крупную моторику, логическое и алгоритмическое мышление,
коммуникативные навыки. Конечный потребитель: ребенок от 4 до 12 лет.
Мобильный душ «NEPTUNE» – это модульная система с подачей горячей воды, которая
выведет на новый уровень отдыха на природе, один из самых популярных видов отдыха в
мире. Продукт позволит увеличить и занять 5% рынка автоаксессуаров для туризма.
Потребитель – автопутешественники, которые ценят комфорт и удобство в путешествии.
Охотники и рыбаки, геологи и археологи, фермеры, строители и т.д.
Звуковой адаптер для светофора, который автоматически в любое время
включает/отключает звуковое/голосовое сопровождение светофора при приближение
человека с Ограниченными Возможностями Зрения позволяющее данной категории
граждан безопасно и в нужном им направлении передвигаться через проезжую часть на
оборудованных пешеходных переходах не раздражая звуковым сигналом все остальное
население.
Защита транспортных средств от несанкционированного перепрограммирования с целью
нанесения вреда владельцу, угона и осуществления операций, запрещенных дилерскими
или обслуживающими организациями.

Стадия
проекта

Разработка

Прототип
Продажи

Продажи

Разработка

Разработка

Продажи

Производство композитных изделий спортивного назначения.

Продажи

Системы автоматизированного выращивания растений OVER GROWER.

Продажи

Робот-мойщик фасадов (промышленный робот-пылесос для вертикальных поверхностей).

Разработка
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№

18

Организация

ТЦМ, ООО

Дата заключения
Соглашения

01.04.2019

Наименование проекта

Адаптивное планирование бурения

19

Хампер кофе, ООО

09.07.2018

20

АКВАИРИ, ООО

28.06.2019

Аппарат для обжарки кофе с
полностью автоматизированным
процессом «Автоматический
ростэр»
ВТК-OПТИМА

21

АРэффект, ООО

08.07.2019

КЭН

22

Бротех, ООО

04.06.2019

BROTECH

23

ГАЛО, ООО

12.02.2019

Маячок пешехода

24

Инфокомпозит, ООО

11.06.2019

Инфокомпозит

25

Киплайн, ООО

01.06.2019

Киплайн

26

ННТЦ, ООО

26.12.2018

ННТЦ

27

ОКСИ, ООО

26.12.2018

OXY

28
29

СистГа, ООО
СМАРТДАЙВ, ООО

02.04.2019
11.06.2019

СОМВГ
Океан

30

Техно-сервис, ООО

16.05.2019

Binman

Описание проекта
Программный комплекс по автоматизированному сбору и анализу данных для разработки
и корректировки плана буровых работ с учетом предварительной модели месторождения и
уточненных данных, получаемых непосредственно во время бурения, с возможностью
формирования новых алгоритмов оценки информации и принятия решений без участия
человека «Адаптивное планирование бурения».
Автоматический ростэр, предназначен для обжарки зеленого кофе в автоматическом
режиме, не требует участия специалиста. Разработанное ПО позволяет выбирать
различные методы и степени обжарки в зависимости от сорта кофе. Рострэр является
электрическим без газового нагревательного элемента. Не имеет аналогов в России.
Разработка и продвижение на рынке компактного водолазного видеокомплекса.
Проект по разработке и производству smart-систем теплоснабжения на основе
композитных электронагревателей.
Проект по производству оборудования для инновационной сушки фруктов и ягод.
Система дистанционного мониторинга (СДМ) для нужд Министерства транспорта РФ
«Маячок пешехода».
Проект по разработке пластиковых композитных материалов с функцией мониторинга
напряженно-деформированного состояния конструкции и программно-аппаратного
комплекса диагностики ресурса прочности конструкции в процессе эксплуатации.
Разработка и создание отечественного высокотехнологичного и производительного
оборудования, такого как распределенные системы термометрии и виброакустического
мониторинга, включая разработку соответствующего программного обеспечения,
устройств генерирования и формирования сигналов (УГФС), систем мониторинга
инженерных конструкций (СМИК) «Киплайн».
Проект по разработке и внедрению аппаратно-программных лабораторных комплексов и
обучающего программного обеспечения в сфере нефтегазовой промышленности
современного уровня «под ключ» «ННТЦ».
Прибор, размещаемый с внутренней стороны стены дома или квартиры с целью подачи
свежего уличного воздуха через сквозное отверстие в стене «OXY».
Система очистки выхлопных газов морского дизеля.
Проект по разработке серии продуктов для дайверов.
Проект по созданию программно-аппаратного комплекса, позволяющего анализировать
образование и распределение твердых коммунальных отходов (ТКО) в масштабах города,
региона или страны «Binman».

Стадия
проекта

Разработка

Прототип
Продажи
Продажи
Продажи
Продажи
Разработка

Продажи

Продажи
Продажи
Продажи
Продажи
Продажи
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№

Организация

Дата заключения
Соглашения

Наименование проекта

Описание проекта

Стадия
проекта

Информационные технологии
31

АКАДЕМТРЕЙД, ООО

16.05.2018

Панель управляющего

32

Альтаир Диджитал, ООО

01.01.2017

Виртуальный планетарий

33

БауХаос Веб, ООО

01.04.2019

BauChaos

34

Геймфорд, ООО

01.02.2019

Кибервиль

35

Грин Форест, ООО

25.04.2017

ORSO

36

ДЕВЛАБ, ООО

23.10.2017

LaborPro

37

ИТСГ-Регион, ООО

01.11.2016

Сервис «ДОМ»

38

Лебедев Р.К., ИП

01.11.2017

Pydroid

39

ЛИГЛДРОН, ООО

24.12.2018

LegalDron

40

ЛистОк АйТи, ООО

26.07.2017

ЛистОк

41

Медиа системы, ООО

01.10.2017

МойЖКХ.рф

42

МОЯ ОБОРОНА, ООО

09.07.2018

Gift Hint

43

Одер, ООО

12.09.2016

Одер

Создание программного комплекса, задачей которого является поиск закономерностей на
финансовых рынках с целью создания стратегий для извлечения прибыли и управления
рисками инвестиционных портфелей. Клиентами проекта могут являться как частные
инвесторы, так и финансовые институты (банки, инвестиционные компании).
Разработка международного сервиса дистрибуции контента для планетариев.
Проект по созданию системы автоматического обучения иностранному языку и
тестирования.
Электронный ресурс (LMS, система управления обучением), работающая на основе
компьютерной игры. Проект предназначен для обучения детей 7 – 9 лет основам
алгоритмизации и программирования.
Сервис предоставляет функционал сквозной аналитики и автоматизации управления
контекстной рекламой.
Облачная система управления мероприятиями, документами, ресурсами по охране труда.
Снижение рисков для предприятий в области охраны труда, снижение рисков для жизни и
здоровья сотрудников.
«Сервис «ДОМ» – способ взаимодействия жителей и управляющих жилым фондом
организаций.
Приложение для изучения программирования и запуска программ на мобильной
платформе, которое заменит настольный ПК в учебных заведениях. Поддерживаемые
языки: C, C++, Pascal, Python. Данное приложение позволяет обучаться программированию
в любом месте и в любое время.
Web – сервис для регистрации легальных полетов дронов по всему миру.
Система автоматизации учета клиентов и взаимодействий с ними для фитнес-клубов,
танцевальных школ, детских центров и т.д.
Облачный программный продукт, позволяющий всем участникам сферы ЖКХ: владельцу
жилья, УК или ТСЖ, РСО, государственным органам обмениваться достоверной,
стандартизованной и объективной информацией между собой, получать и добавлять
аналитические, расчетные, справочные данные, контролировать добавление,
достоверность и объективность данных, а также своевременность их генерирования.
Gift Hint – это умный ассистент подбора подарков. С помощью информационных
технологий по профилю в социальной сети Вконтакте досконально изучается человек,
которому пользователь хочет преподнести подарок, и предлагаются те товары, которые с
наибольшей долей вероятности понравятся адресанту.
Агрегатор заказов с разных служб такси для водителей такси.

Разработка
Продажи
Разработка
Разработка
Продажи
Прототип
Продажи

Продажи
Прототип
Продажи

Разработка

Разработка
Разработка
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№

Организация

Дата заключения
Соглашения

Наименование проекта

44

Оплата Онлайн, ООО

13.11.2018

Оплата Онлайн

45

Партнер Системы, ООО

16.09.2016

TRUCKFREE

46

РКР, ООО

24.04.2017

FreeTable

47

Сибгеоклуб, ООО

08.11.2016

Сибгеоклуб

48

Тевикон, ООО

01.08.2018

ASF

49

Тендервин, ООО

17.01.2017

TENDER – WIN.RU

50

Терраскоп, ООО

11.10.2016

Терраскоп

51

Фрипарк, ООО

09.07.2018

Free park

52

Чернова А.И., ИП

01.11.2017

Дизайн-университет

53

Хабвэй, ООО

08.07.2019

HubWay

54

АйТиЭмЭс, ООО

01.07.2019

ITMS

Описание проекта
Сервис онлайн оплаты услуг. Используя наш сервис, предприниматель сможет с телефона
отправить ссылку для онлайн оплаты своему клиенту в мессенджер или по SMS. И таким
образом получать от физ. лиц оплату на расчетный счет.
Коммуникационная платформа в сфере грузоперевозок.
Сервис позволяет пользователям забронировать понравившийся столик в заведениях
города, выбрав его на точной план – схеме конкретного ресторана, ночного клуба и т.д.
Пользователь получает информацию о текущей загруженности заведения и наличии
свободных посадочных мест, а при их отсутствии рекомендации о свободных ресторанах
поблизости. В свою очередь сервис позволяет ресторану автоматизировать систему
управления бронированиями.
Веб-портал с галерей карт и разграничением прав доступа для желающих поделиться
данными о своих путешествиях (маршруты, интересные места) и посмотреть на чужие.
Система анализа посещения мероприятий основана на технологиях машинного зрения и
нейронных сетей. Она предназначена для ведения статистического учета посещаемости
мероприятий в разные промежутки времени и на разных площадках, а также для
идентификации участников мероприятия по заранее подготовленной базе данных.
Система управления тендерными продажами TENDER – WIN.RU – платформа для работы на
рынке b2b закупок.
Система «Терраскоп» предназначена для агрегации и отображения различных данных на
базе геоинформационной платформы, необходимых для принятия решений в области
муниципального и государственного управления территориями государственной власти и
создания Интеграционной базы данных – источник сведений для формирования базы
географических данных на всю территорию интереса.
Онлайн-сервис FreePark по автоматическому поиску свободного парковочного места в
заданной точке города. Клиент с помощью мобильного приложения может выбрать
желаемую точку на карте и найти парковку для своего автомобиля. При движении до
парковки система отслеживает занятость выбранного места и при необходимости находит
другое свободное место, прокладывая к нему новый маршрут.
Онлайн-платформа для обучения дизайнеров по направлениям: веб, брендинг,
проектирование интерфейсов.
Проект по созданию программного продукта, позволяющему пользователю строить
оптимальные маршруты путешествия с использованием различных видов транспорта –
«HubWay».
ITMS – это SaaS-платформа комплексно управляющая работой крупных интернет –
магазинов. Снижает издержки и увеличивает прибыль интернет – магазинов путем
внедрения умных роботов.

Стадия
проекта
Разработка
Разработка

Продажи

Разработка

Разработка

Продажи

Разработка

Разработка

Продажи
Прототип

Продажи
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№

Организация

Дата заключения
Соглашения

Наименование проекта

55

Ай-Топика, ООО

11.06.2019

Ай-Топика

56

Амрусофт, ООО

04.06.2019

Амрусофт

57

Бухгейм Диджитал

16.05.2019

Бухгейм диджитал

58

Вастек, ООО

11.06.2019

Вастек

59

ГЕЙМГАРД, ООО

11.06.2019

GameGuard

60

ДиЭсТи, ООО

26.12.2018

ДИЭСТИ

61

НТС, ООО

26.12.2018

EZDOK

62

СьютАпп, ООО

04.03.2019

СьютАпп

63

УК ОптиПлат, ООО

26.12.2018

ПИРАМИДА 3.0; Cool Fleet

64

Фонто, ООО

26.12.2018

Фонто

07.12.2016

Аурис-групп

Биотехнологии
Аурис-групп, ООО
65
66

АГРИ-М, ООО

11.06.2019

Agri-M

67

Бейбиклауд, ООО

22.05.2017

Бейбиклауд

68

БИО СИСТЕМЫ, ООО

09.07.2018

Green Kitchen

69

ВЕТГЕНОМИКА, ООО

22.01.2018

VetGenomics

70

ГЕОсофтЛАБ, ООО

27.10.2017

EcoSmart

Описание проекта
Разработка и продажа по подписке сетевого коммуникативного тренажера iTopica,
предназначенного для эффективного формирования коммуникативных и управленческих
компетенций.
Разработка и внедрение высокотехнологичных продуктов для финансового сектора на
базе полного стека к технологиям IBM и Oracle «Амрусофт».
Система по управлению производственным предприятием «EVA».
Программное обеспечение, реализующее метод количественного научно-обоснованного
измерения soft skills человека, для обеспечения его органичного участия в
производственном или ином бизнес-процессе.
Торговая площадка для вторичного рынка онлайн- игр.
Программная инфраструктура системы управления талантами и программ обучения,
промышленной телеметрии, системы управления знаниями.
Цифровая площадка логистических услуг, которая использует алгоритмы машинного
обучения и технологию e-commerce EZDOK.
Проект представляет собой комплексное инновационное решение для подбора одежды
онлайн, основанное на работе технологий искусственного интеллекта.
Навигационно-информационная система контроля транспорта. Программно-аппаратный
комплекс автоматизации транспортной логистики.
Автоматизированное программное обеспечение, определяющее внимание и интерес
потребителей, как и их степень, к товарам, POS-материалам и BTL-коммуникациям «Фонто».
Создание лаборатории для выделения ДНК из молок лососевых рыб.
Проект по разработке и производству уходового крема от насекомых на основе масла из
личинок мухи «Черная львинка».
Бейбиклауд – миниатюрное устройство, программное обеспечение и облачный сервис для
определения времени наступления овуляции и увеличения вероятности зачатия
естественным путем.
С помощью всепогодного модуля по выращиванию зелени Green Kitchen предприниматель
любого уровня знаний может начать свой фермерский проект в любом регионе страны.
Green Kitchen – это энергоэффективный способ получить качественную зелень в шаговой
доступности в любое время года.
Генетическая диагностика наследуемых заболеваний домашних животных. Разработка
диагностических систем для детекции генетических мутаций и предоставление услуг по
генетическому анализу животных.
Продуктом является экспертное сопровождение по переработке отходов горнорудного
производства.

Стадия
проекта
Продажи
Продажи
Продажи
Продажи
Продажи
Прототип
Продажи
Продажи
Продажи
Продажи
Продажи
Разработка
Прототип

Разработка

Продажи
Разработка
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№

Организация

Дата заключения
Соглашения

Наименование проекта

71

Городские Теплицы, ООО

07.11.2017

iFarm Project

72
73

ЗЕЛЕНЬ, ООО
Рыбий мех, ООО

02.04.2019
13.12.2016

Zelenb
Рыбий мех

74

Семейный капитал, ООО

16.10.2017

Инжиниринговая компания по
оценке селекционной ценности

75

Сибитек, ООО

01.10.2016

Сибитек

76

МИП СИБИРЬОРГАНИКА, ООО

15.05.2019

Сибирьорганика

77

СОЮЗ-КОНТРАКТ, ООО

30.11.2016

NanoHumate

78

Утокс, ООО

13.11.2018

79

КВАНТ, ООО

26.12.2018

Разработка технологии для
утилизации жидких токсичных
органических и хлорорганических
отходов
КВАНТ

80

ЭпиДжин, ООО

26.12.2018

ЭпиДжин

Описание проекта
Использование биогумусной технологии на закрытом грунте с целью решения проблем,
связанных с выращиванием органических овощей, зелени и ягод в круглогодичных
теплицах.
Создание производства домашних микротеплиц для выращивания зелени.
Выделка и изготовление изделий из кожи рыб.
Технология на основе генетического анализа позволяет определить индекс племенной
ценности животного для признака, на который направлена селекция (удои, набор массы
животного, качественные характеристики молока, здоровье животного). И осуществить
отбор на раннем этапе развития, не дожидаясь длительного взросления животного. Для
осуществления необходима референсная база животных с исследуемыми признаками, и
на основе которой строится модель оценки индекса, применимая ко всем животным
изучаемой породы.
Внедрение препарата «Ветостим» в птицеводство, свиноводство и животноводство с целью
повышения эффективности производства мясной продукции.
Проект по созданию плантации родиолы розовой и женьшеня.
Высокоэффективное наномолекулярное удобрение на основе гуминовых и
фульвогуминовых веществ NanoHumate.
Технология для утилизации жидких токсичных органических и хлорорганических отходов
на основе структурированных микроволокнистых катализаторов.
Производство простых эфиров целлюлозы.
Разработка эпигенетических тест-систем для диагностики рака молочной железы, легкого
и желудка.

Стадия
проекта
Продажи
Продажи
Продажи

Разработка

Продажи
Продажи
Разработка

Прототип
Продажи
Продажи
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Приложение 2. Реестр мероприятий Фонда, 2018-2019 гг.
I квартал 2018 г.
№

Мероприятие

Даты
проведения
25 января
2018 г.

1.

Собрание сообщества резидентов
бизнес-инкубатора Академпарка
(г. Новосибирск, Академпарк)

2.

Консультации по очным защитам
для участников программы «СТАРТ»
(г. Новосибирск, Академпарк)
Защиты проектов в рамках
программы «СТАРТ»
(г. Новосибирск, Академпарк)
Защиты проектов в рамках
программы «СТАРТ»
(г. Новосибирск, Академпарк)
Защиты проектов в рамках
программы «СТАРТ»
(г. Новосибирск, Академпарк)
Защиты проектов в рамках
программы «СТАРТ»
(г. Новосибирск, Академпарк)
Собрание сообщества резидентов
бизнес-инкубатора Академпарка
(г. Новосибирск, Академпарк)

09 февраля
2018 г.

8.

Весенняя сессия бизнес-ускорителя
А:СТАРТ
(г. Новосибирск, Академпарк)

13-27 марта
2018 г.

9.

Семинар «Составление
инвестиционного предложения

14, 15 марта
2018 г.

3.

4.

5.

6.

7.

12 февраля
2018 г.
15 февраля
2018 г.
20 февраля
2018 г.
22 февраля
2018 г.
22 февраля
2018 г.

Краткое описание
Повестка:
1. Составление плана мероприятий сообщества;
2. Новости инкубатора;
3. Ваши новости.
Консультации по очным защитам для участников программы
«СТАРТ» Фонда содействия инновациям.

Количество
участников
10

10

Защиты проектов в рамках программы «СТАРТ» Фонда
содействия инновациям, направление Н1 «Информационные
технологии».
Защиты проектов в рамках программы «СТАРТ» Фонда
содействия инновациям, направление Н3 «Новые материалы и
химические технологии».
Защиты проектов в рамках программы «СТАРТ» Фонда
содействия инновациям, направление Н5 «Биотехнологии».

5

Защиты проектов в рамках программы «СТАРТ» Фонда
содействия инновациям, направление Н4 «Новые приборы и
интеллектуальные производственные технологии».
Выступление Александра Стрункина, сооснователя проекта
Deako, резидента акселератора Y Combinator (’16).
О спикере: Александр Стрункин, сооснователь Deako (Seattle,
Washington, USA), выпускник акселератора Y Combinator
в 2016 г., советник Y Combinator Online Startup School, Audit
Team, EveryDoor и Stealth Autonomous Driving Vehicle Start-up.
Имеет более 10-лет опыта создания высокотехнологичных
продуктов. У него были роли от технического соучредителя
финансируемого стартапа, до роли инженера программного
обеспечения в Microsoft и Limeade. Текущий проект − Deako
производство красивых умных выключателей, которые
позволяют вам контролировать любой свет в вашем доме с
помощью телефона или голоса. Привлеченные инвестиции в
проект составили $12 млн.
Темы: Как привлечь $12 млн в стартап, и попасть в список
Bloomberg - 50 самых перспективных стартапов, о которых вы
еще не слышали. Какие материалы готовить проекту перед
встречей с инвестором. На что смотрели инвесторы, которые
дали нам 12 миллионов долларов. Открытая дискуссия с
аудиторией, ответы на вопросы.
На площадке Технопарка Новосибирского Академгородка
начала работу весенняя сессия бизнес-ускорителя А:СТАРТ. В
общей сложности на весенний сезон было подано порядка 200
заявок, по итогам их экспертизы и отбора на сессию бизнесускорителя вышли 84 участника. Характерной особенностью
нынешнего сезона А:СТАРТ стало активное участие студентов
вузов: 42 участника А:СТАРТ – это представители университетов
Новосибирска.
Работа А:СТАРТ организована по трем основным секциям –
«Био-Нано-Мед» (20 участников), «Приборостроение» (24
участника), и «Информационные технологии (40 участников). В
течение двух недель начинающие инноваторы в интенсивном
режиме проработают свои проекты как с научно-технической
точки зрения, так и с коммерческой. При поддержке
высококвалифицированных специалистов разработают план
развития бизнеса, смогут найти клиентов.
Отличительной чертой нынешнего сезона А:СТАРТ стало
активное участие индустриальных партнеров, в числе которых
крупные международные и российские корпорации и фонды.
Семинар прошел в рамках бизнес-ускорителя А:СТАРТ и
содержал следующие разделы:

5

5

5

17

91

31

56

инновационного проекта»
(г. Новосибирск, Академпарк)

10.

Семинар «Маркетинг
инновационного продукта»
(г. Новосибирск, Академпарк)

16, 19 марта
2018 г.

11.

Семинар « Основы успешных
публичных представлений бизнеспроектов»
(г. Новосибирск, Академпарк)

17, 19, 24, 26
марта 2018 г.

12.

Семинар «Тренды рынка:
потребности, представление о
продукте, оценка рынка»
(г. Новосибирск, Академпарк)

13.

Семинар «Коммуникации Нейронет
и оцифровка аналоговых
коммуникаций»
(г. Новосибирск, Академпарк)

13, 14, 26 марта
2018 г.

14, 15 марта
2018 г.

− Стадии развития проекта;
− Где найти деньги для старта;
− Средства презентации проекта инвесторам;
− Структура тизера инновационного проекта;
− Поэтапное создание тизера инновационного проекта;
− Разбор примеров удачных и неудачных инвестиционных
предложений;
− Персональная работа специалистов с проектами участников.
Семинар прошел в рамках бизнес-ускорителя А:СТАРТ и
содержал следующие разделы:
− Рассмотрение этапов маркетинговой стратегии;
− Модель Customer Development;
− Накопление обратной связи от потенциальных потребителей
по методологии Стива Бланка;
− Создание сравнительной таблицы с конкурентами;
− Разбор матрицы Остервальдера;
− Методы оценки рынка;
− Разбор стратегии «Голубого океана»;
− Персональная работа специалистов с проектами участников.
Семинар прошел в рамках бизнес-ускорителя А:СТАРТ и
содержал следующие разделы:
− Базовые принципы публичных выступлений;
− Использование жестов, мимики и голоса для повышения
эффективности коммуникаций;
− Приемы эффективной презентации;
− Пробные презентации проектов участников;
− Разбор стандартных ошибок выступающих на примере
презентаций участников;
− Отработка навыков презентаций проектов с
использованием технических приемов и средств;
− Сила вопроса, речевая находчивость. Как задавать
вопросы, чтобы получать нужные ответы;
− Тестирование коммуникативных и управленческих навыков
в ходе игровых упражнений;
− Персональная работа специалистов с проектами участников.
Отработка навыков устной презентации проекта.
Семинар прошел в рамках бизнес-ускорителя А:СТАРТ и
содержал следующие разделы:
− Что такое тренды;
− Чем тренды отличаются от моды;
− Долгосрочные и краткосрочные тренды;
− Предпосылки возникновения трендов;
− Примеры существующих, но малоизвестных трендов на
современном рынке;
− Оценка рынка;
− Персональная работа специалистов с проектами
участников.
Семинар прошел в рамках бизнес-ускорителя А:СТАРТ и
содержал следующие разделы:
− Задачи, решаемые дорожной картой НТИ нейронет и
проектами по нейрокоммуникациям;
− Обзор реальных результатов и достижений проектов рынка
НТИ Нейронет;
− Обзор задач и возможностей к присоединению к
кластерному проекту Sferum;
− Способы реализации сетевого взаимодействия и
междисциплинарной коммуникаций для проектов рынка
НТИ Нейронет;
− Задачи, решаемые с помощью оцифровки аналоговых
коммуникаций;
− Методы оцифровки аналоговых коммуникаций;
− Персональная работа специалистов с проектами
участников.

56

55

83

21

57

14.

Семинар «Формирование бизнесмодели инновационного проекта»
(г. Новосибирск, Академпарк)

15, 16 марта
2018 г.

15.

Семинар «Гуманитарные аспекты
разработки программного
обеспечения»
(г. Новосибирск, Академпарк)

21 марта
2018 г.

16.

Семинар « Облачные разработки в
инновационных проектах»
(г. Новосибирск, Академпарк)

22, 23 марта
2018 г.

17.

Финал весенней сессии бизнесускорителя А:СТАРТ
(г. Новосибирск, Академпарк)

27 марта
2018 г.

18.

Неделя карьеры НГУ
(г. Новосибирск, Новосибирский
национальный исследовательский
государственный университет)

29 марта
2018 г.

Семинар прошел в рамках бизнес-ускорителя А:СТАРТ и
содержал следующие разделы:
− Виды бизнес-моделей;
− Выбор наиболее подходящих бизнес-моделей для проектов
участников;
− Наиболее распространенные ошибки при выборе бизнесмоделей;
− Создание «Дорожной карты» с учетом выбранной бизнесмодели.
− Смена бизнес-модели;
− Персональная работа специалистов с проектами
участников.
Семинар прошел в рамках бизнес-ускорителя А:СТАРТ и
содержал следующие разделы:
− Вопросы междисциплинарной разработки программного
обеспечения;
− Трансформация сознания в цифровом мире;
− Создание человеко-машинных интерфейсов нового
поколения;
− Частные случаи человеко-машинного взаимодействия и UX
дизайна;
− Семиотика человеко-машинного взаимодействия;
− Системная инженерия сетевого взаимодействия;
− Антропологические проблемы в цифровом мире.
Семинар прошел в рамках бизнес-ускорителя А:СТАРТ и
содержал следующие разделы:
− Обзор современных средств групповой работы;
− Представление возможностей среды быстрого
прототипирования;
− Проблема экспортирования решений на разные
платформы;
− Принципы контейнерной виртуализации и возможности для
кроссплатформенной разработки приложений;
− Разработка серии практических заданий для участников
семинара;
− Персональная работа специалистов с проектами
участников.
27 марта состоялся финал весенней сессии бизнес-ускорителя
А:СТАРТ. В церемонии принял участие врио Губернатора
Новосибирской области Андрей Травников.
За право стать резидентами бизнес-инкубатора Академпарка
боролись 90 участников. По итогам финальной защиты победа
присуждена 15ти новым проектным командам, и еще один
победитель – действующий резидент бизнес-инкубатора,
воспользовавшийся возможностью прокачать свой новый
проект в рамках А:СТАРТ.
Итоги нынешней сессии А:СТАРТ – это своеобразный рекорд.
Большего числа победителей не было за все время работы
бизнес-ускорителя, при том, что отбор кандидатов на победу
был едва ли не жестче, чем на предыдущих интенсивах.
29 марта 2018 г. в Новосибирском государственной
университете прошла традиционные «Дни карьеры» – ярмарка
вакансий для студентов НГУ. Фонд «Технопарк Академгородка»
принял участие в ярмарке со своим проектом – Бизнесускоритель А:СТАРТ.
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II квартал 2018 г.
№

Мероприятие

Даты
проведения
04 апреля
2018 г.

19.

Презентация возможностей
Академпарка
(г. Новосибирск, СибУПК)

20.

Заслушивание проектов по
программе «УМНИК» Фонда
содействия инновациям
(г. Новосибирск, Академпарк)

06 апреля
2018 г.

21.

Встреча с новыми резидентами
бизнес-инкубатора
(г. Новосибирск, Академпарк)
Тренинг «Речевое мастерство в
современном бизнес-пространстве»
(г. Новосибирск, Академпарк)

06 апреля
2018 г.

22.

19 апреля
2018 г.

23.

Первая встреча в рамках
Преакселератора А:СТАРТ
(г. Новосибирск, FrontOffice)

12 мая
2018 г.

24.

Собрание сообщества резидентов
бизнес-инкубатора Академпарка
(г. Новосибирск, Академпарк)

17 мая
2018 г.

Краткое описание
Выступление представителей Фонда Э.Ю. Матхоновой и А.А.
Айриянц на Деловой площадке в Сибирском университете
потребительской кооперации. Презентация возможностей
Академпарка, бизнес-инкубатора Академпарка,
акселерационной программы «Бизнес-ускоритель А:СТАРТ» и
программ Фонда содействия инновациям.
Заслушивание восьми проектов по программе «УМНИК» по
окончании двух лет выполнения научно-исследовательских
работ. По итогам мероприятия принято признать все проекты
состоятельными и выполненными в полном объеме в
соответствии с техническим заданием к договорам.
Знакомство победителей бизнес-ускорителя А:СТАРТ с командой
Фонда «Технопарк Академгородка», описание возможностей и
обязанностей резидентов бизнес-инкубатора.
Тренинг в рамках встреч сообщества резидентов бизнесинкубатора Академпарка.
Спикер: Юлия Олейникова – кандидат исторических наук,
бизнес-тренер (с 1993 года) педагог, социолог, философ,
психолог-консультант, логопед, автор обучающих программ и
тренингов, специалист по работе с голосовым и речевым
стилем, член Российской ассоциации исследователей,
преподавателей и учителей риторики, член Российского
философского общества, консультант предприятий и
организаций России по развитию речевой и управленческой
коммуникации.
Автор методики «Уроки речевого мастерства». Автор книг по
риторике – «Уроки речевого мастерства», «Техники речевого
убеждения. Сила вопроса», аудио и видео курса «Тренинг
голосовых возможностей для делового общения», «Интонация
успеха – магия голоса», автор психологических книг и книг по
педагогике – «Сказки для женщин», «Искусство быть любимой»,
«Заповеди ребенка – урок для самоуверенных родителей,
исполнитель музыкальных монологов, директор Центра
речевого мастерства.
Преакселератор А:СТАРТ – это цикл тренингов по
технологическому предпринимательству, которые проведут
опытные технопредприниматели – резиденты Академпарка, а
также специалисты бизнес-инкубатора на разных площадках
Новосибирска. Цель преакселератора – подготовка команд и
авторов инновационных проектов к участию в бизнесускорителе А:СТАРТ.
В рамках первой встречи руководитель бизнес-инкубатора
Академпарка Алексей Старостин рассказал об особенностях
сферы технологического предпринимательства, о
возможностях, которые дают стартапам проект А:СТАРТ и
бизнес-инкубатор. Известный серийный предприниматель,
основатель компании Alawar Александр Лысковский расскажет,
как должен эволюционировать бизнесмен, чтобы его компания
добилась успеха.
Программа полной серии мероприятий включает в себя такие
тематические блоки как технологическое предпринимательство,
анализ рынка и конкурентный анализ, customer development,
MVP, продукт и бизнес-модель, экономика и финансовое
моделирование компании, презентация проекта, а также
индивидуальные консультации с экспертами.
Сегодня прошла первая Pizza Pitch - встреча сообщества
резидентов инкубатора для тренировки презентаций проектов.
В начале была презентация проекта iFarm (Александр
Лысковский), как пример качественной и информативной
презентации для инвесторов и будущих партнеров. Далее Игорь
Ожерельев рассказал о структуре питч презентаций в Y
Combinator (структура ниже). И самое интересное - резиденты
тренировали свои питч-презентации.

Количество
участников
40

15

20

12

12

10

59

25.

Собрание сообщества резидентов
бизнес-инкубатора Академпарка
(г. Новосибирск, Академпарк)
Презентация возможностей
Академпарка
(г. Новосибирск, НГАУ)

24 мая
2018 г.

27.

Вторая встреча в рамках
Преакселератора А:СТАРТ
(г. Новосибирск, FrontOffice)

26 мая
2018 г.

28.

Защиты проектов в рамках
программы «СТАРТ»
(г. Новосибирск, Академпарк)
Защиты проектов в рамках
программы «СТАРТ»
(г. Новосибирск, Академпарк)
Защиты проектов в рамках
программы «СТАРТ»
(г. Новосибирск, Академпарк)
Защиты проектов в рамках
программы «СТАРТ»
(г. Новосибирск, Академпарк)

04 июня
2018 г.

26.

29.

30.

31.

25 мая
2018 г.

05 июня
2018 г.
08 июня
2018 г.
13 июня
2018 г.

32.

Защиты проектов в рамках
реализации программа «УМНИК»
(г. Новосибирск, Академпарк)

14 июня
2018 г.

33.

Защиты проектов в рамках
реализации программа «УМНИК»
(г. Новосибирск, Академпарк)
Третья встреча в рамках
Преакселератора А:СТАРТ
(г. Новосибирск, FrontOffice)

15 июня
2018 г.

34.

16 июня
2018 г.

Структура выступления:
1. Что делаете? Какую проблему решаете? (расскажи доступно,
чтобы мама поняла);
2. Рынок;
3. Ваш трекшен (что сделано, какие есть договоренности, что и к
какому сроку ожидаете сделать).
4. Aha moment (чем вы отличаетесь, ваши преимущества);
5. Бизнес-модель;
6. Команда (важно рассказать про компетенции команды и
имеющийся успешный опыт);
7. Деньги (сколько нужно инвестиций, на что будете тратить).
Собрание сообщества резидентов бизнес-инкубатора
Академпарка, определение интересующих тем и спикеров на
второе полугодие 2018 года.
Выступление представителя Фонда Д.Я. Брича. Презентация
конкурса «УМНИК» Фонда содействия инновациям, семинар по
вопросам заполнения заявки на конкурс в Новосибирском
государственном аграрном университете.
26 мая прошел очередной воркшоп преакселератора А:СТАРТ.
На этот раз участникам рассказали о том, что такое проектный
подход при создании и развитии стартапа.
Спикером выступил Александр Васенев, бизнес-тренер,
консультант, руководитель проекта «Региональная фабрика
бизнесов», руководитель стартапа «Рыбий мех», получившего
решение о поддержке в рамках реализации дорожной карты
Маринет НТИ.
Александр рассказал участникам, как от мечты перейти к
четкому плану действий. Эксперт рассказал участникам как:
− Проверить идеи на жизнеспособность и возможность
приносить деньги;
− Выяснить, кто является клиентами, и как их привлечь с
минимальными затратами;
− Составить карту рынков, смоделировать их развитие и
выбрать свой;
− Освоить основы переговоров с инвесторами и
покупателями;
− Начать принимать решения;
− Узнать, что делать, если идея приносит недостаточно денег.
Защиты проектов в рамках программы «СТАРТ» Фонда
содействия инновациям, направление Н4 «Новые приборы и
интеллектуальные производственные технологии»
Защиты проектов в рамках программы «СТАРТ» Фонда
содействия инновациям, направление Н1 «Информационные
технологии»
Защиты проектов в рамках программы «СТАРТ» Фонда
содействия инновациям, направление Н6 «Ресурсосберегающая
энергетика»
Защиты проектов в рамках программы «СТАРТ» Фонда
содействия инновациям, направления Н2 «Медицина и
технологии здоровьесбережения», Н3 «Новые материалы и
химические технологии».
Заслушивание исполнителей по программе «УМНИК 16-12» по
итогам первого года реализации научно-исследовательских
работ
Заслушивание исполнителей по программам «УМНИК» (15-12, 1612, 15-4, 2-16-5, 2-16-6) по итогам первого и второго года
реализации научно-исследовательских работ.
На мероприятии Иван Персидский, эксперт в области продаж
«сложных» продуктов, расскажет, как оценить рынок и какие
шаги предпринять при запуске технологического стартапа.
Иван рассказал участникам, как оптимизировать свой продукт
под задачи рынка. Эксперт помог участникам:
− Провести анализ проблематики;
− Оценить рынок;
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35.

Семинар «Большие вызовы для
молодых ученых»
(г. Новосибирск, Новосибирский
государственный университет)

16 июня
2018 г.

36.

Защиты проектов в рамках
программы «СТАРТ»
(г. Новосибирск, Академпарк)
Собрание сообщества резидентов
бизнес-инкубатора Академпарка
(г. Новосибирск, Академпарк)

18 июня
2018 г.

37.

20 июня
2018 г.

Определить ключевые шаги при запуске технологического
стартапа.
Бонусы для тех, кто пройдет всю серию мероприятий
преакселератора А:СТАРТ:
− Оцените, востребован ли ваш продукт на рынке, найдете
нишу и узнаете, как выйти на потребителей;
− Выявите конкурентные преимущества проекта;
− Отследите и устраните его слабые места;
− Оцените бизнес-процессы;
− Проработаете идею с коммерческой точки зрения,
построите бизнес-модель проекта;
− Узнаете, каким образом можно максимизировать прибыль;
− Соберете полноценную команду специалистов, которые
реализуют задуманное;
− Получите фидбэк от профессионалов и обзаведетесь
полезными контактами.
Эксперты РНФ, ФЦП ИР, Фонда Бортника рассказали участникам
о существующих инструментах поддержки передовых научных
исследований и разработок: научных фондах, программах
поддержки совместных исследований и наукоемких
предприятий.
Защиты проектов в рамках программы «СТАРТ» Фонда
содействия инновациям, направление Н5 «Биотехнологии»
Семинар «Защита данных и информационная безопасность»

20

3

10

Программа семинара:
− что подлежит защите, разница между российским и
международным законодательством о ПД;
− кто относится к операторам персональных данных и нужно
ли подавать заявление в Роскомнадзор;
− GDPR — новые правила обработки персональных данных в
Европе для международного IT-рынка;
− Ответственность и штрафы.
Спикер Воливач Екатерина – руководитель практики
интеллектуальной собственности компании Юника Интеллект.
Компания специализируется на комплексном сопровождении
проектов, связанных с объектами интеллектуальной
собственности (разработкой, защитой, капитализацией).
Правовом сопровождении инновационных компаний (в том
числе, при привлечении венчурного финансирования),
сопровождении рекламной и внешнеэкономической
деятельности.
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Мероприятие

38.

Четвертая встреча в рамках
Преакселератора А:СТАРТ
(г. Новосибирск, Точка кипения –
Новосибирск)

39.

Защиты проектов в рамках
программы «СТАРТ-НТИ»
(г. Новосибирск, Академпарк)
Пятая встреча в рамках
Преакселератора А:СТАРТ
(г. Новосибирск, Точка кипения –
Новосибирск)

40.

Даты
проведения
07 июля
2018 г.

20 июля
2018 г.
21 июля
2018 г.

Краткое описание
Тема – «Agile в технологических стартапах»
Об Agile рассказал победитель весенней сессии А:СТАРТ-2018,
основатель стартапа FreePark Роман Кусков.
Участники узнали, как:
− Увеличить скорость процесса разработки продукта;
− Систематизировать работу команды;
− Реализовать визуализацию рабочего процесса.
Защиты проектов в рамках программы «СТАРТ-НТИ» Фонда
содействия инновациям, дорожная карта НТИ – Энерджинет.
О фандрайзинге и институтах развития, поддерживающих
инновационные проекты и технологические стартапы, расскажет
сотрудник представительства Фонда содействия инновациям,
руководитель группы финансовой поддержки бизнесинкубатора Академпарка Анна Айриянц.
Участники узнают:

Количество
участников
50

3

44

61

41.

42.

43.

Защиты проектов в рамках
программы «СТАРТ-НТИ»
(г. Новосибирск, Академпарк)
Защиты проектов в рамках
программы «СТАРТ-НТИ»
(г. Новосибирск, Академпарк)
Шестая встреча в рамках
Преакселератора А:СТАРТ
(г. Новосибирск, Точка кипения –
Новосибирск)

23 июля
2018 г.

- Какие существуют источники привлечения средств;
- Чем отличаются доноры, меценаты и спонсоры;
- О каких нюансах следует помнить, подавая заявку на
финансирование.
Защиты проектов в рамках программы «СТАРТ-НТИ» Фонда
содействия инновациям, дорожная карта НТИ – Хелснет

25 июля
2018 г.

Защиты проектов в рамках программы «СТАРТ-НТИ» Фонда
содействия инновациям, дорожная карта НТИ – Нейронет.

3

4 августа состоится воркшоп на тему «Конкурентный анализ».
Мария Галямова, заместитель директора холдинговой компании
«Медико-биологический союз», директор по проектам и
программам Академпарка в медико-биологической и
биотехнологической сфере, расскажет об особенностях
проведения конкурентного анализа, как искать конкурентов и
какие существуют методики для изучения их поведения.
11 августа состоится воркшоп на тему «Дорожная карта и бизнесмодель проекта».
Алексей Старостин, руководитель бизнес-инкубатора
Академпарка, расскажет, с чего начинать деятельность, как
выбрать модель коммерциализации, какие ключевые точки
должны быть отмечены в дорожной карте вашего проекта.
Программа:
1. Фонд Содействия инновациям:
• Текущие конкурсы до конца 2018 года;
• Основные изменения в программах;
• Рубрика: «У меня есть проект. В каком случае мне имеет смысл
рассматривать в качестве института поддержки Фонд Бортника?»
Спикер: Анна Айриянц - руководитель группы финансовой
поддержки, Фонд «Технопарк Академгородка».
2. Фонд Сколково:
• Как стать резидентом Сколково, не перевозя весь офис в
Москву (процесс подачи заявки);
• Какие возможности появляются;
• Какие есть минусы.
Спикер: Пантюхин Евгений, директор по проектам и программам
в сфере интернет технологий, АО »Академпарк».
18 августа состоится воркшоп на тему «Подготовка презентации
проекта».
Эржена Матхонова, руководитель группы развития и работы с
резидентами, расскажет, на что смотрят эксперты и инвесторы в
вашей презентации. Вы узнаете, что важнее: дизайн или
структура, а также разберете типичные ошибки, которых следует
избегать, и подготовите презентацию своего проекта.
Подведены итоги летнего конкурса инновационных проектов,
победа в котором приравнивается к прохождению отбора на
очередную сессию бизнес-акселератора А:СТАРТ и школу
Открытого университета Сколково «Навигатор инноватора».
Конкурс проходил по трем профильным направлениям –
приборостроение, информационные технологии,
биомедицинские и нанотехнологии. За три недели на конкурс
было подано порядка 30 заявок от начинающих инноваторов.
23 августа состоялись публичные защиты конкурсантов, их
проекты оценивало жюри в составе экспертов бизнесинкубатора и опытных технопредпринимателей – резидентов
Академпарка. Оценивалась как инновационность идей, лежащих
в основе, так и качество проработки бизнес-составляющей. На
итоговую оценку жюри влияло и умение участников кратко и
ярко представить свой проект. По итогам в число победителей
вошли 10 проектов: 4 в сфере приборостроения, 4 по
направлению «Нано-био-мед» и 2 в сфере информационных
технологий.
В дальнейшем развитии предложенных проектов и в появлении
новых инновационных инициатив заинтересованы органы
власти региона и города: Правительство Новосибирской области

35

04 августа
2018 г.

44.

Седьмая встреча в рамках
Преакселератора А:СТАРТ
(г. Новосибирск, Точка кипения –
Новосибирск)

11 августа
2018 г.

45.

Собрание сообщества резидентов
бизнес-инкубатора Академпарка
(г. Новосибирск, Академпарк)

16 августа
2018 г.

46.

Восьмая встреча в рамках
Преакселератора А:СТАРТ
(г. Новосибирск, Точка кипения –
Новосибирск)

18 августа
2018 г.

47.

Конкурс инновационных проектов
(г. Новосибирск, Академпарк)

23 августа
2018 г.
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48.

Семинар ООО «РХТ»
(г. Новосибирск, Академпарк)
Отчетный семинар по итогам
поездок
(г. Новосибирск, Академпарк)

24 августа
2018 г.
24 августа
2018 г.

50.

Семинар Корпорации «МСП»
(г. Новосибирск, Академпарк)

30 августа
2018 г.

51.

Отчетный семинар по итогам
поездок
(г. Новосибирск, Академпарк)
Презентация Академпарка
(г. Новосибирск, СГУГиТ)

11 сентября
2018 г.
13 сентября
2018 г.

53.

Презентация Академпарка
(г. Новосибирск, НГТУ)

13 сентября
2018 г.

54.

Семинар «Возможности по
поддержке от Корпорации МСП»
(г. Новосибирск, Академпарк)

20 сентября
2018 г.

55.

Девятая встреча в рамках
Преакселератора А:СТАРТ
(г. Новосибирск, Точка кипения –
Новосибирск)

22 сентября
2018 г.

56.

Презентация Академпарка
(г. Новосибирск, НГУЭУ)

27 сентября
2018 г.

57.

Презентация Академпарка
(г. Новосибирск, НГАУ)

27 сентября
2018 г.

49.

52.

и мэрия Новосибирска выступили генеральными партнерами
конкурса.
Стратегическая сессия ООО «Радиационно-технологические
технологии».
Отчет по итогам участия сотрудников Фонда «Технопарк
Академгородка» в программе «Остров 10-21» и встрече
региональных представителей Фонда развития интернетинициатив (ФРИИ).
Семинар по сервисам и мерам поддержки Корпорации «МСП»
для резидентов бизнес-инкубатора Академпарка и сотрудников
Фонда «Технопарк Академгородка».
Отчет по итогам участия сотрудников Фонда «Технопарк
Академгородка» в программе HSE Sun.
Выездная презентация возможностей Академпарка для
начинающих предпринимателей. Проведена для сотрудников и
студентов Сибирского государственного университета геосистем
и технологий (СГУГиТ).
Выездная презентация возможностей Академпарка для
начинающих предпринимателей. Презентация проведена для
сотрудников и студентов Новосибирского государственного
технического университета (НГТУ).
Спикеры семинара — сотрудники регионального
представительства Фонда содействия инновациям, которые
проведут обзор программ Корпорации МСП, ответят на вопросы,
связанные с выбором подходящей программы под потребности
проекта.
На семинаре вы можете оставить заявку на индивидуальную
консультацию по выбранной программе.
Корпорация МСП — крупнейший российский институт развития в
сфере малого и среднего предпринимательства. МСП дает
независимые гарантии для получения кредитов в банках и
организациях партнеров и возможности льготного лизинга
оборудования.
О поисках инвестора, разных предложениях на рынке,
венчурных сделках, выходе инвесторов и о пройденном пути,
рассказал Александр Напорчук, основатель стартапа Маяка и
сети кофеен «Перекати-кофе», работающий с инвесторами
ранних стадий с 2012 года
Участники узнали:
- Как и где найти инвестора;
- Как договориться и какие метрики выставлять;
- Реальные кейсы привлечения средств;
- Какие формы получения инвестиций существуют.
Выездная презентация возможностей Академпарка для
начинающих предпринимателей. Презентация проведена для
сотрудников и студентов Новосибирского государственного
университета экономики и управления (НГУЭУ).
Выездная презентация возможностей Академпарка для
начинающих предпринимателей. Презентация проведена для
сотрудников и студентов Новосибирского государственного
аграрного университета (НГАУ).
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IV квартал 2018 г.
№

Мероприятие

58.

Презентация Академпарка
(г. Новосибирск, НГТУ)

59.

Собрание сообщества резидентов
бизнес-инкубатора Академпарка

Даты
проведения
03 октября
2018 г.

04 октября
2018 г.

Краткое описание
Выездная презентация возможностей Академпарка для
начинающих предпринимателей. Презентация проведена для
сотрудников и студентов Новосибирского государственного
технического университета (НГТУ). Также для студентов была
прочтена лекция о технопредпринимательстве руководителем
бизнес-инкубатора Академпарка А.С. Старостиным.
Тема: Упаковка стартапа для инвестора.
Программа:

Количество
участников
45

10

63

(г. Новосибирск, Академпарк)

60.

61.

Семинар для сотрудников Фонда
«Технопарк Академгородка»
(г. Новосибирск, Академпарк)
Осенняя сессия инновационной
школы «Бизнес-ускоритель
А:СТАРТ»
(г. Новосибирск, Академпарк)

05 октября
2018 г.
16 октября –
1 ноября
2018 г.

62.

Первый Сибирский Студенческий
Биотурнир
(г. Новосибирск, НГУ, Академпарк)

18-20 октября
2018 г.

63.

Программа «Навигатор
инноватора»

22-25 октября
2018 г.

• Главные вопросы инвестора к стартапу;
• Содержание инвестиционной презентации для инвестора на
примере проекта «iFarm»;
• Состав пакета документов;
• Практичные рекомендации (для стартапов);
• Структура питч-сессии;
• Как сделать хороший питч?
Спикер: Александр Лысковский, серийный предприниматель,
основатель Alawar Entertainment, соучредитель Welltory,
директор компании «Городские теплицы» (проект iFarm).
Отчетный.

A:СТАРТ — акселерационная программа, которая доводит
проекты в областях ИТ, приборостроения, медицины, нано- и
биотехнологий до потребительского рынка. C 2010 года в
результате работы программ Академпарка было создано более
160 успешных инновационных стартапов.
Главная особенность осенней сессии А:СТАРТ — внедрение
новых инструментов развития «заказных» инноваций,
ориентации стартапов на конкретные потребности
индустриальных компаний. Такие промышленные гиганты, как
Красцветмет, Северсталь и ОДК-Сатурн, сформулировали
технологические задачи и предложили решить их участникам
А:СТАРТ.
В осенней программе А:СТАРТ приняли участие авторы идей и
команды, а также разработчики и специалисты в области
маркетинга без проектов, но желающие стать частью успешных
стартапов. В течение двух недель будущие технологические
предприниматели, под руководством опытных наставников и
экспертов, узнавали о ключевых навыках ведения бизнеса,
раскрывали нюансы коммерциализации разработок и
патентного права, а также разбирались в маркетинговых
стратегиях выхода на потребителей.
Региональный этап Всероссийского Студенческого
Биологического Турнира, в котором могут принимать участие
команды студентов учреждений высшего профессионального
образования регионов Российской Федерации и ближнего
зарубежья. Турнир является командно-личным соревнованием
студентов в их способности решать сложные биологические
задачи, представлять решения и защищать их в научной
дискуссии (биологическом бое). Турнир проводится по заранее
известным заданиям, которые публикуются задолго до начала
мероприятия. Подготовка решений требует достаточно
длительной работы с использованием различных
информационных источников, поэтому ее необходимо начинать
как можно раньше. Турнир очень сильно отличается по своей
направленности и специфике от обычных олимпиад и
Международной Биологической Универсиады. С правилами
биологических боев и критериями оценки работы участников
можно ознакомиться на официальном сайте Биотурнира
https://bioturnir.ru/stud.
С 22 по 25 октября на площадке «Точка Кипения —
Новосибирск» в Академпарке проходила практически
ориентированная программа по управлению научнотехническими проектами для студентов старших курсов и
молодых ученых «Навигатор Инноватора». За 4 дня участники
объединились в команды, чтобы пройти путь стартапа от
рождения до реализации идеи.
Опытные эксперты и наставники Открытого университета
Сколково помогали участникам проработать технологические
проекты в области информационных технологий, биомедицины и
современных материалов. Команды проанализировали свои
рынки, построили бизнес-модели своих стартапов и составили
уникальные торговые предложения для будущих заказчиков. По
итогу работы авторы идей представили разработки перед
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64.

Финальные защиты конкурса
УМНИК
(г. Новосибирск, НГТУ)

29 октября
2018 г.

65.

Финальные защиты конкурса
УМНИК
(г. Новосибирск, НГАУ
Финальные защиты конкурса
УМНИК
(г. Новосибирск, СибГУТИ)
Финал конкурса «УМНИК-2018»
(г. Новосибирск, Академпарк))

30 октября
2018 г.

68.

Финал осенней сессии
инновационной школы «Бизнесускоритель А:СТАРТ»
(г. Новосибирск, Академпарк)

1 ноября
2018 г.

69.

Семинар «Информационная
безопасность инновационных
компаний»
(г. Новосибирск, Академпарк)

30 ноября
2018 г.

70.

Финал конкурса УМНИК Хэлснет
НТИ
(г. Москва, Точка кипения)

8 декабря
2018 г.

66.

67.

31 октября
2018 г.
1 ноября
2018 г.

экспертами и коллегами.
Очные защиты проектов конкурса УМНИК по направлениям:
Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные
технологии.
Н6. Ресурсосберегающая энергетика.
Очные защиты проектов конкурса УМНИК по направлениям:
Н3. Новые материалы и химические технологии
Н5. Биотехнологии.
Очные защиты проектов конкурса УМНИК по направлениям:
Н1. Цифровые технологии.
Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения.
Конкурс по программе «УМНИК» Фонда содействия инновациям
позволяет молодым ученым и студентам получить грант в 500
000 рублей на проведение научно-исследовательских работ. С
29 по 31 октября прошли очные финальные защиты на базе
вузов Новосибирска, а 1 ноября были подведены итоги конкурса
в рамках Закрытия бизнес-ускорителя А:СТАРТ в Академпарке.
По результатам выступлений участников перед экспертным
жюри 14 проектов были рекомендованы к финансированию
сроком на 2 года: молодые инноваторы получили специальные
сертификаты от Академпарка.
1 ноября состоялись финальные защиты проектов участников
бизнес-ускорителя А:СТАРТ. За право стать резидентами бизнесинкубатора Академпарка боролись 25 проектных команд. По
итогам финальной защиты победа присуждена 11 проектам.
В торжественной церемонии по подведению итогов А:СТАРТ
приняли участие исполняющий обязанности министра
образования Новосибирской области Сергей Федорчук,
начальник департамента промышленности, инноваций и
предпринимательства мэрии города Новосибирска Александр
Люлько, представители индустриальных партнеров
Академпарка.
Семинар «Информационная безопасность инновационных
компаний» посвящен техническим и правовым аспектам защиты
данных. Эксперты:
- Руслан Пермяков, эксперт в области информационной
безопасности. Он рассказал об основных вопросах изменения
политики конфиденциальности, а также о критериях управления
информацией ограниченного распространения.
- Владимир Реутов, эксперт в области защиты данных, рассказал
об основных понятиях информационной безопасности и
регулирующей роли государства. Участники встречи
познакомились с аспектами документооборота в инновационном
бизнесе, а также узнали о депонировании результатов
интеллектуальной деятельности и фиксации авторства.
- Евгений Бессонов, специалист по проектированию
информационных систем, с лекцией о принципах технической
защиты коммерческой тайны. Эксперт рассказал начинающим
предпринимателям о ведении конкурентной разведки и методах
противодействия утечке информации.
8 декабря на площадке «Точка кипения – Москва» Фонд
содействия инновациям совместно с Фондом «Технопарк
Академгородка» (г. Новосибирск) провели финал конкурса
«УМНИК НТИ – Хеслнет».
В 2018 году на заочный конкурсный отбор было подано 184
заявки из 54 регионов России. В финале участникам предстояло
пройти экспертную проверку на предмет перспективы
коммерциализации проекта и уровня компетенций его
руководителя. Специалисты Фонда «Технопарк Академгородка»,
посетили столицу для организации финального заслушивания
конкурсных проектов в рамках «дорожной карты» HealthNet
Национальной технологической карты» HealthNet».
В этом году к финальному заслушиванию было допущены 120
проектов по шести основным направлениям: превентивная
медицина, спорт и здоровье, медицинская генетика,
информационные технологии в медицине, здоровое долголетие,
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71.

Семинар по продажам и
продвижению решений для
стартапов
(г. Новосибирск, Академпарк)

8 декабря
2018 г.

72.

Обучающий семинар по вопросам
обращения медицинских изделий
в рамках ЕАЭС
(г. Новосибирск, Академпарк)

12 декабря
2018 г.

73.

Кофе-клатч с инвесторами
(г. Новосибирск, Академпарк)

13 декабря
2018 г.

и биомедицина. В финале проекты оценивали представители
рабочей группы HealthNet, специалисты Российской Венчурной
Компании, сотрудники Института биоорганической химии РАН и
первого МГМУ им. Сеченова, а также руководители компанийлидеров рынка HealthNet.
Экспертный совет конкурса отобрал 50 проектов, которые будут
рекомендованы к финансированию в размере 500 тысяч рублей
на создание конкурентноспособных разработок и вывода их на
российский и международный рынки.
В субботу, 8 декабря, в Технопарке Новосибирского
Академгородка прошел тренинг специалиста по продажам
Леонида Валя. Методолог рассказал резидентам Академпарка о
продвижением сложных инновационных решений и генерации
спроса.
Леонид Валь работает в партнерской программе Microsoft с 2008
года. Сейчас он управляющий партнер компании QED consulting,
которая занимается построением отделов продаж и
стратегическим маркетингом для компаний со сложными
услугами и проектами.
В результате обучения участники узнали о:
— трендах digital-маркетинга в b2b коммуникациях;
— критериях ценностного предложения;
— выборе целевой аудитории;
— типичных ошибках во время сделки;
— видах «промежуточных» продуктов.
Программа мероприятия включает следующие тематические
блоки:
−Нормативно-правовое регулирование в сфере обращения
медицинских изделий;
−Правила регистрации и экспертиза безопасности, качества и
эффективности медицинских изделий;
−Особенности подготовки Технического файла: какие нюансы
нужно учесть в работе;
−Специфика проведения клинических испытаний медицинских
изделий в целях регистрации в рамках Евразийского
экономического союза;
−Особенности проведения клинических испытаний медицинских
изделий для in vitro диагностики в целях регистрации в рамках
Евразийского экономического союза. Эксплуатационная
документация.
13 декабря в Технопарке Новосибирского Академгородка
состоялась первая неформальная встреча представителей
инновационных компаний с инвесторами, имеющими
компетенции в высокотехнологичных отраслях бизнеса.
Организаторами встречи выступили представители Академпарка
и одна из крупнейших ИТ-ассоциаций России —
«СибАкадемСофт».
В числе участников кофе-клатча были представители компаний:
«Фрипарк», «АкадемВак», «Хамперкофе», «АйТиЭмЭс», «Скайт
Полимер» и «СИАНТ». Они презентовали свои проекты
владельцам крупных индустриальных компаний, серийным
предпринимателям, инвесторам и бизнес-ангелам.
Такой формат бизнес-встреч открыл представителям
инвестиционного сообщества новые возможности обмена
опытом с коллегами и позволил в свободной форме обсудить
все вопросы с руководителями инновационных проектов.
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№
74.

Мероприятие
Стратегическая сессия ключевым
образовательным,
акселерационным и нетворкинг

Даты
проведения
17 января
2019 г.

Краткое описание
Формирование общего согласованного графика основных
мероприятий Академпарка, определение ответственных
кураторов.

Количество
участников
15

66

75.

мероприятиям Академпарка
(г. Новосибирск, Точка кипения –
Новосибирск)
Первый воркшоп преакселератора
весенней сессии бизнесускорителя А:СТАРТ
(г. Новосибирск, Точка кипения –
Новосибирск)

26 января
2019

9 февраля
2019 г.

76.

Второй воркшоп преакселератора
весенней сессии бизнесускорителя А:СТАРТ
(г. Новосибирск, Точка кипения –
Новосибирск)

77.

Школа наставников
(г. Новосибирск, Академпарк,
Точка кипения – Новосибирск)

78.

Круглый стол «АкадемпаркОткрытый университет СколковоВузы города Новосибирска»
(г. Новосибирск, Академпарк)

15 февраля
2019 г.

79.

Третий воркшоп преакселератора
весенней сессии бизнесускорителя А:СТАРТ
(г. Новосибирск, Академпарк)

16 февраля
2019 г.

15-18 февраля
2019 г.

Преакселератор А:СТАРТ – это цикл тренингов по
технологическому предпринимательству в Новосибирске. На
мероприятии Иван Персидский, эксперт в области продаж
«сложных» продуктов, рассказал, как оценить рынок и какие
шаги необходимо предпринять при запуске технологического
стартапа:
+ Провести анализ проблематики;
+ Оценить рынок;
+ Определить ключевые шаги при запуске технологического
стартапа.
Преакселератор А:СТАРТ – это цикл тренингов по
технологическому предпринимательству в Новосибирске.
На мероприятии Евгений Иванов, директор интернет-агентства
«Норд Стар», фаундер проекта Pushem (РФ, США), рассказал про
особенности запуска ИТ-стартапов в России.
Эксперт помог участникам выяснить:
Чем стартап отличается от бизнеса;
Как избежать типичные ошибки, которые совершают
начинающие предприниматели;
Как сократить время тестирования бизнес-идей и гипотез;
Как выбрать бизнес-модель будущего ИТ-стартапа.
Также участники познакомились с директором по маркетингу
стартап-акселератора TealDANCE (Китай) и основателем
популярного интернет-издания о Китае «ЭКД» и совладельцем
консалтинговой компании UCHINA Артемом Ждановым. Артем
провел ликбез об инновационном бизнесе в КНР.
Школа наставников – это интенсив по подготовке организаторов
и наставников проектной деятельности, которые работают со
школьными и студенческими научно-исследовательскими
проектами. Формирование сообщества наставников, способных
работать с молодежными проектными командами над решением
актуальных научных проблем, увеличит вовлеченность
молодого поколения в экосистему современной науки. А новые
образовательные форматы позволят повысить мотивацию и
сформировать устойчивые проектные команды.
Оказана организационная поддержка мероприятия: подготовка
макетов к печати, печать и доставка из типографии материалов,
регистрация участников, административно-техническое
сопровождение работы площадки «Точка кипения –
Новосибирск».
Круглый стол был посвящен определению возможностей
эффективного взаимодействия Сколково, Академпарка и
новосибирских вузов по вопросам развития и поддержки
молодежного технологического предпринимательства.
В работе круглого стола приняли участие начальник управления
научной и инновационной политики Министерства науки и
инновационной политики Новосибирской области Екатерина
Курганова, директор Открытого университета Сколково
Екатерина Морозова, представители инновационных структур
вузов Новосибирска и Академпарка.
Одной из главных задач, озвученных в ходе дискуссии, является
формирование эффективно работающих инструментов по
мотивации и поддержке бизнес-инициатив студентов, чтобы «на
выходе» из вуза получались действующие проекты.
Преакселератор А:СТАРТ – это цикл тренингов по
технологическому предпринимательству в Новосибирске.
Тема воркшопа – проектный подход при создании и развитии
стартапа.
Спикером мероприятия выступил опытный
технопредприниматель – Александр Васенев. Эксперт
специализируется на стратегическом планировании, форсайтах
и мозговых штурмах, оптимизации бизнес-процессов,
управлении персоналом и стартапами.
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80.

Кофе-клатч с инвесторами
(г. Новосибирск, Академпарк)

21 февраля
2019 г.

81.

Хакатон по нейротехнологиям
(г. Новосибирск, Точка кипения –
Новосибирск)

22-24 февраля
2019 г.

82.

Четвертый воркшоп
преакселератора весенней сессии
бизнес-ускорителя А:СТАРТ
(г. Новосибирск, Точка кипения –
Новосибирск)

2 марта
2019 г.

Во время преакселератора А:СТАРТ Александр рассказал
участникам, что такое проектный подход при создании и
развитии стартапа. В рамках тренинга участники:
- Проверили свои идеи на жизнеспособность и возможность
приносить деньги;
- Выяснили, кто является для них клиентами, и как привлечь их с
минимальными затратами;
- Составили карту рынков, смоделировали их развитие и смогли
выбрать свой рынок;
- Освоили основы переговоров с инвесторами и
потенциальными покупателями;
- Узнали, что делать, если идея приносит недостаточно денег.
21 февраля прошла вторая неформальная встреча резидентов
Академпарка с инвесторами. По итогам встречи резидентам
бизнес-инкубатора удалось наладить контакты и получить
отзывы о своем проекте и продукции от представителей
инновационных предприятий, имеющих компетенции в
высокотехнологичных отраслях бизнеса. Приняли участие
представители следующих компаний:
• Академ интеллект — компания занимается производством
систем для реализации электроники реалити-квестов;
• Ай-Топика — компания с одноименным проектом по
созданию цифровой платформы для развития
коммуникативных навыков;
• КИПЛАЙН — производственная компания в области
контрольно-измерительных систем для индустриальных
предприятий;
• Прокубики — проект компании «ЛЭИР» по разработке
электронного комплекса для развития алгоритмического
мышления и обучения детей основам программирования
без компьютера;
• Сибирь Органик — предприятие, реализующее проекты в
области промышленной плантации редких лекарственных
растений;
• iFarm — проект компании «Городские теплицы» по
разработке решений для автоматизированного
выращивания органических овощей, ягод и зелени.
Мероприятие нацелено на представление возможностей
талантливым программистам и другим специалистам и экспертам
собираться вместе для решения задач по разным тематикам с
применением нейротехнологий. Цели мероприятия:
Ознакомление аудитории с Нейронет: целями, задачами и
барьерами. Создание условий для взаимодействия
специалистов различных областей и формирования
междисциплинарных команд, работающих в области Нейронет.
Реализация и планирование проектов, направленных на
создание вспомогательных технологии для людей с РАС, их
семей и профессионалов, работающих с ними.
Оказана организационная поддержка мероприятия:
организация перелета экспертов, административно-техническое
сопровождение работы площадки.
Заключительный воркшоп в рамках подготовки к проведению
весенней сессии бизнес-ускорителя А:СТАРТ. Спикерами
мероприятия выступили успешные выпускники программы
бизнес-ускорителя А:СТАРТ, которые поделились своим опытом
в реализации инновационных бизнес-проектов:
• ListOk CRM – компания занимается автоматизацией бизнеспроцессов, разработкой и внедрением облачной CRMсистемы.
• Прокубики – компания занимается разработкой
электронного комплекса для развития алгоритмического
мышления и обучения детей основам программирования
без компьютера.
• TiME Quest Lab – компания занимается разработкой систем
электроники и мультимедиа для реализации реалити-
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83.

Весенняя сессия акселерационной
программы «Бизнес-ускоритель
А:СТАРТ»
(г. Новосибирск, Академпарк)

15 марта24 апреля
2019 г.

84.

Семинар «Проектирование
клиентских, пользовательских
сценариев и маркетинговой
политики инновационной
компании»
(г. Новосибирск, Академпарк)

16-17 марта
2019 г.

85.

Рабочие выходные Harvest от
ФРИИ
(г. Новосибирск, Академпарк)

16-17 марта
2019 г.

квестов QuestMan.
Представители компаний рассказали как:
- создать успешный проект с нуля и привлечь инвестиции;
- построить перспективный бизнес на технологическом рынке;
- наладить бизнес-контакты с партнерами и целевой аудиторией;
решить вопросы логистики и доставки товаров;
- победить на А:СТАРТ и попасть в бизнес-инкубатор
Академпарка.
Весенний акселератор прошел в новом формате и включал два
интенсивных образовательных блока, между которыми были
предусмотрены этапы самостоятельной работы над проектами,
во время которых проходили консультации с экспертами по
индивидуальному расписанию и дополнительные лекции.
Первый блок прошел с 15 по 17 марта 2019 года. Бизнесинтенсив с приглашенными и постоянными экспертами
программы А:СТАРТ дал основные инструменты и знания для
проверки продукта или гипотезы в условиях реального рынка. 6
апреля прошло полуфинальное заслушивание проектов, по
итогам которого ко второму интесиву были допущены 29
проектов.
В рамках второго блока, с 12 по 14 апреля 2019 года, упор
сделан на упаковку и подготовку проектов к финальному
отбору.
Финал прошел 24 апреля 2019 г., по итогам финальных
презентаций лучшими названы 12 проектов.
Семинар прошел в рамках бизнес-ускорителя А:СТАРТ.
Участники узнали о:
− Понятии клиентских сегментов, методах их выбора.
− Планировании клиентских сценариев в соответствии с
выбранными клиентскими сегментами.
− Методах сбора обратной связи от целевых клиентских групп.
− Переупаковке продукта для каждого из клиентских сегментов,
в зависимости от собранной обратной связи.
Слушатели провели самостоятельную работу по выбору и
формулировке клиентских сценариев, а привлеченные
специалисты разобрали ошибки и скорректировали клиентские
сценарии участников.
Семинар проводили: Александр Логинов (основатель и
руководитель инновационного проекта STOPiT), Александр
Срибнис (эксперт по Customer Development Мастерской старта
продаж ФРИИ), Михаил Егоренков (эксперт в области
проведения проблемных и решенческих интервью, SEOпродвижения, контекстной рекламы)
Harvest ФРИИ – серия интенсивов для ИТ-предпринимателей. В
2019 г. впервые было принято решение объединить эту
программу с работой секции «Информационные технологии»
бизнес-ускорителя А:СТАРТ.Основные темы программы в
Академпарке:
− HADI-циклы и целеполагание по SMART — как классические
методики помогают стартапам совершать кратный рост.
− Как устроен венчурный рынок и какие стартапы сегодня
востребованы инвесторами.
− Customer Development 2.0 – как грамотно общаться с
клиентами и делать продажи с высокой конверсией.
− Ценность – как донести до клиента, что ему нужно именно
ваше решение.
− Анализ конкурентов – трезво, четко, объективно, без
регистрации и СМС.
− Unit-экономика для ИТ-бизнеса – поиск точки безубыточности
и секреты кратного роста.
− Оценка рынка для ИТ-бизнеса.
− Способы монетизации – не только рекламная и подписная
модель, но и еще более 10 вариантов.
− Бизнес-моделирование – совмещаем модель монетизации с
unit-экономикой.

64

55

40

69

II квартал 2019 г.
№

Мероприятие

Даты
проведения
3 апреля
2019 г.

Краткое описание

Количество
участников
5

86.

День карьеры НГУ
(г. Новосибирск, Новосибирский
государственный университет)

87.

АСТАРТ Хэлснет
(г. Новосибирск, Точка кипения –
Новосибирск)

88.

Семинар «Проверки субъектов
малого и среднего
предпринимательства»
(г. Новосибирск, Академпарк)

11 апреля
2019 г.

89.

Проведение финальных защита
Фонда содействия инновациям по
конкурсу «СТАРТ-1»
(г. Новосибирск, Академпарк)
Проведение финальных защита
Фонда содействия инновациям по
конкурсу «СТАРТ-1»
(г. Новосибирск, Академпарк)
Проведение финальных защита
Фонда содействия инновациям по
конкурсу «СТАРТ-1»
(г. Новосибирск, Академпарк)
Региональный этап Open
Innovations Startup Tour
«Цифровой регион»
(г. Новосибирск, Академпарк)

15 апреля
2019 г.

3 апреля 2019 г. в Новосибирском государственном
университете прошло традиционное мероприятие «Дни
карьеры» – ярмарка вакансий для студентов НГУ. Фонд
«Технопарк Академгородка» принял участие в ярмарке со
своими проектами – Бизнес-ускоритель А:СТАРТ, Проекты
«Школа наставников», Id Lab, «Навигатор инноватора», как
совместные со Сколково, конкурс на грант ФСИ «УМНИК», также
были представлены вакансии от резидентов бизнес-инкубатора
Академпарка.
С 8 по 10 апреля в Технопарке Новосибирского Академгородка в
рамках весенней сессии акселерационной программы А:СТАРТ
работала новая секция по направлению HealthNet Национальной
технологической инициативы.
Популярность проекта А:СТАРТ вышла далеко за пределы
Новосибирска: в программе приняли участие 37 человек из пяти
регионов России — Новосибирской области, Алтайского края,
Кузбасса, Пермского края и Московской области. Они
представили 16 проектов по разработке фармацевтических
препаратов, медицинских устройств для гематологического
анализа и внедрению искусственного интеллекта и
нейроассистентов в работу медицинских учреждений.
По результатам финальной питч-сессии победителями стали два
проекта. Первый — разработали Алексей Добасов и Юлия
Павлова (Пермский край). BioGenom — многофункциональная
медицинская платформа на базе искусственного интеллекта,
которая обладает экспертной системой для самостоятельного
скрининга состояния здоровья и интеллектуальным диалоговом
помощником для врача. Второй проект-победитель —
разработка Руслана Халимова и Ольги Высоцкой (Алтайский
край) по созданию фармацевтической композиции для
профилактики старческой саркопении и остеопороза, а также
функциональная система ее доставки в организм.
Победители получили приглашение на конкурс
фармацевтических и медицинских разработок «Стартап-ралли
2019».
Семинар направлен на информирование предпринимателей о
мероприятиях, проводимых органами государственного
контроля (надзора) или органами муниципального контроля.
Спикер – Олег Бобровский, старший прокурор отдела по
надзору за соблюдением прав предпринимателей Прокуратуры
Новосибирской области.
Проведение финальных защит Фонда содействия инновациям
по направлению Н5 «Биотехнологии» конкурса «СТАРТ-1».

17 апреля
2019 г.

Проведение финальных защит Фонда содействия инновациям
по направлению Н1 «Цифровые технологии» конкурса «СТАРТ-1».

7

22 апреля
2019 г.

Проведение финальных защит Фонда содействия инновациям
по направлению Н2 «Медицина и технологии
здоровьесбережения» конкурса «СТАРТ-1».

5

23-24 апреля
2019 г.

Open Innovations Startup Tour — самый масштабный проект в
России и странах СНГ, направленный на распространение
культуры технологического предпринимательства и выявление
перспективных инновационных проектов. За 8 лет он побывал
более чем в 70 городах, эксперты рассмотрели более 15 000
заявок, поданных на конкурс. Главная цель road show —
развитие технологического предпринимательства в стране
через стимулирование роста местных инвестиционных

250

90.

91.

92.

8-10 апреля
2019 г.

31

12

3

70

93.

Финал трех программ поддержки
стартапов – А:СТАРТ, Стартап Тура
«Открытые инновации» и
акселератора Сколтеха и Philips
(г. Новосибирск, Академпарк)

24 апреля
2019 г.

94.

Проведение финальных защита
Фонда содействия инновациям по
конкурсу «СТАРТ-1»
(г. Новосибирск, Точка кипения –
Новосибирск)
Семинар по вопросам подготовки
и подачи заявки на конкурс
«Развитие-НТИ»
(г. Новосибирск, Точка кипения –
Новосибирск)
Семинар «Весенний навигатор»
(г. Новосибирск, Точка кипения –
Новосибирск)

15 мая
2019 г.

Лаборатория по генерации идей
IDLab Skolkovo
(г. Новосибирск, Точка кипения –
Новосибирск)

22-24 мая
2019 г.

95.

96.

97.

сообществ, технопарков и венчурного бизнеса.
В Академпарке мероприятие прошло в третий раз (до этого в
2013 и 2016 гг.). Бизнесмены, инвесторы и представители
институтов развития поделились с начинающими
предпринимателями профессиональным опытом, рассказали о
возможностях поддержки стартапов на федеральном и
региональном уровнях, посоветовали, как улучшить проекты и
найти инвестиции.
Оказана консультационная и организационная поддержка
проведение мероприятия на территории Академпарка.
24 апреля в Академпарке состоялся объединенный финал
бизнес-ускорителя А:СТАРТ, Open Innovations Startup Tour и
акселерационной программы Сколтеха и компании Philips. Эти
программы не являются в буквальном смысле
«параллельными», они гармонично дополняют друг друга: ряд
проектов А:СТАРТ и Акселератора Сколтеха и Philips заявили
свое участие в Стартап Туре.
Лучшие проекты участников А:СТАРТ получили приглашение в
бизнес-инкубатор Академпарка — приобрели статус резидента,
возможности для размещения компании и доступ ко всему
спектру мер поддержки и уникальных сервисов Академпарка.
Участники Стартап Тура боролись за денежный приз в размере
300 тысяч рублей и за возможность получения двух миллионов
рублей по программе «Старт» Фонда содействия инновациям.
Все победители получили приглашения на Startup Village —
самую масштабную стартап-конференцию в России и странах
СНГ, которая прошла в конце мая в ИЦ «Сколково».
Цель программы Сколтеха и Philips — поиск и развитие команд,
способных создавать коммерческие продукты в ключевых
сегментах рынка Нейронет НТИ. В финале были представлены 14
проектов из Новосибирска и Томска. Победители получили
денежные призы и возможность продолжить развитие своих
проектов в рамках одного из международных акселераторов, в
частности — программы компании Philips.
Проведение финальных защит Фонда содействия инновациям
по направлению Н4 «Новые приборы и интеллектуальные
производственные технологии» конкурса «СТАРТ-1».

150

5

16 мая
2019 г.

На семинаре разобраны основные проблемы, с которыми
сталкиваются заявители при участии в конкурсном отборе по
программе «Развитие-НТИ» Фонда содействия инновациям.

28

17 мая
2019 г.

17 мая «Точка кипения – Новосибирск» в Академпарке стала
одной из 4 площадок страны (наряду с «Точками кипения» в
Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке), где прошли
семинары «Весенний навигатор». В мероприятии на
новосибирской площадке приняли участие более 50 человек,
представители университетов из 7 регионов – Новосибирской,
Омской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского края,
Республики Алтай и Республики Бурятия. Участникам был
представлен опыт и лучшие практики ведущих институтов
развития инновационной деятельности по ряду направлений.
IdLab Skolkovo, трехдневного практико-ориентированного
интенсива для студентов, аспирантов и начинающих
предпринимателей, мечтающих создавать собственные
инновационные проекты. Этот проект стал новым звеном в
цепочке взаимосвязанных мероприятий по вовлечению в
технологическое предпринимательство и по формированию
новых стартапов, которые проводятся на площадке
Академпарка. Организаторы IdLab – Фонд «Сколково»,
Открытый университет Сколково, Академпарк и Фонд
«Поддержка проектов в области образования».
Более 50 участников из Новосибирска, Барнаула, Красноярска,
Томска и Тюмени обучались работе с инструментами генерации

125

53

71

98.

3 модуль акселератора
инновационно- образовательных
экосистем
(г. Новосибирск, Точка кипения –
Новосибирск)

31 мая1 июня
2019 г.

99.

Семинар по услугам РЦИ «IVDинжиниринг»
(г. Новосибирск, Точка кипения –
Новосибирск)

6 июня
2019 г.

100.

Семинар по вопросам подготовки
и подачи заявки на 6-ую очередь
конкурса «Коммерциализация»
(г. Новосибирск, Точка кипения –
Новосибирск)

13 июня
2019 г.

101.

Тренинг «Go global»
(г. Новосибирск, Академпарк)

21 июня
2019 г.

и проверки идей научно-технологических проектов. Навыки,
полученные с помощью опытных наставников – экспертов
Открытого университета Сколково и Академпарка, прошли
проверку в ходе формулирования элементов ценностных
предложений и проектных гипотез. Еще один важный аспект
обучения на интенсиве – формирование навыков коллективной
работы и мультидисциплинарных команд.
К финалу интенсива командами-участниками были предложены
такие идеи проектов, как индивидуальная компьютерная
система мониторинга состояния здоровья для людей с
сердечно-сосудистыми заболеваниями; компьютерный сервис,
позволяющий преодолеть психологический барьер при
развитии разговорных навыков в обучении английскому языку;
решение, направленное на вовлечение в сити-фермерство и
обучение технологиям в этой сфере и др.
В период с 31 мая по 3 июня 2019 г. было организовано и
проведено мероприятие по вопросам реализации Национальной
технологической инициативы в Новосибирской области – 3
модуль программы «Акселератор образовательноинновационных экосистем». В Акселераторе участвуют
региональные команды (Иркутск, Якутск, Калуга, Обнинск,
Томск, Ульяновск, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Пермь, СанктПетербург), которые, изучив опыт создания экосистем, будут
выстраивать свой формат экосистемы, соответствующий
региональным особенностям.
Важным форматом программы являются так называемые
«дипдайвы» (глубинные погружения) в опыт конкретного
региона и изучение его экосистемы, с выработкой практических
рекомендаций со стороны участников программы. Каждый
модуль проводился в новом регионе, чтобы дать участникам
возможность познакомиться с контекстом и опытом разных
экосистем. Финал мероприятия прошел в Новосибирске.
Цели программы:
− Помочь развитию региональных инновационнообразовательных экосистем: проектов поддержки
технологических инноваций и развития технологических
и предпринимательских талантов;
− Научить использовать Точку кипения в регионе как
инструмент развития инновационно-образовательных экосистем и
профессиональных сообществ, а также помочь определить
«ценностное предложение» (уникальные компетенции
и специализацию) региональной Точки кипения для федеральной
сети Точек;
− Поддержать создание распределенной команды лидеров,
ответственных за региональную инновационно-образовательную
экосистему, и передать ей набор инструментов для оценки
состояния экосистемы региона и определения точек системного
воздействия на его развития.
Оказано организационно-техническое сопровождение
мероприятия.
Семинар по разъяснению процедуры субсидирования услуг
субъектам МСП в 2019 году. Представители регионального
центра инжиниринга «IVD-инжиниринг» рассказали о
возможности субсидирования 50% стоимости услуг в рамках
реализации государственной программы Новосибирской
области «Развитие субъектов МСП в Новосибирской области на
2017-2022 гг.».
На семинаре подробно рассмотрены основные параметры
конкурса «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям.
Также спикеры мероприятия ответили на наиболее популярные
вопросы о программе, рассмотрели примеры хороших и плохих
примеров конкурсных заявок, рассказали о деталях заполнения
полей заявки.
Тема – как найти оптимальный канал для первых продаж на
международном рынке.
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Тренинг проведен совместно с Фондом развития интернетинициатив, спикеры – Алексей Белянкин (создатель платформы
для обучения и прокачки в онлайн-играх Legionfarm) и
Александр Лысковский (основатель Alawar Entertainment,
Welltory, iFarm).

№
102.

Мероприятие
Встреча резидентов
Академпарка в формате Pizza
Pitch
(г. Новосибирск, Академпарк)

Даты проведения
5 июля
2019 г.

103.

Экспертное заседание по
конкурсу УМНИК ФСИ
(г. Новосибирск, Точка кипения
– Новосибирск)

19 июля
2019 г.

104.

Первый воркшоп
преакселератора осенней
сессии бизнес-ускорителя
А:СТАРТ
(г. Новосибирск, Точка кипения
– Новосибирск)

20 июля
2019 г.

105.

Второй воркшоп
преакселератора осенней
сессии бизнес-ускорителя
А:СТАРТ
(г. Новосибирск, Точка кипения
– Новосибирск)

3 августа
2019 г.

106.

Семинар по действующим
программам ФСИ и РЦИ
(г. Новосибирск, Точка кипения
– Новосибирск)

7 августа
2019 г.

107.

Встреча резидентов
Академпарка в формате Pizza
Pitch
(г. Новосибирск, Академпарк)

9 августа
2019 г.

III квартал 2019 г.
Краткое описание
Разбор кейсов взаимодействия с российскими,
зарубежными, частными и государственными
инвесторами, а также типичные ошибки.
Спикер – Александр Лысковский (Alawar Entertainment,
Welltory, iFarm Project)
Рассмотрение докладов по инновационным проектам,
представленным для перехода на 2-й этап
финансирования по программе «УМНИК», с целью
принятия единогласного решения о целесообразности
продолжения НИР по представленным проектам.
Преакселератор А:СТАРТ – это цикл тренингов по
технологическому предпринимательству в
Новосибирске. 20 июля в Академпарке в рамках
преакселератора А:СТАРТ прошел бесплатный тренинг
на тему «Анализ рынка и конкурентов». Мероприятие
дало участникам обзор методик и доступных
инструментов для проведения самостоятельного
исследования рынка, необходимого для запуска
стартапа.
3 августа в Академпарке в рамках преакселератора
А:СТАРТ прошел тренинг на тему:
«От 0 до 1 000 000». Участникам рассказали, с чего
нужно начинать, запуская стартап, какие есть
подводные камни и как их обойти.
Спикер: Александр Васенев, бизнес-тренер,
руководитель компании-резидента бизнес-инкубатора
Академпарка «Рыбий мех», директор Фонда «Поддержка
проектов в области образования»:
В программе:
• Проверка бизнес-гипотез
• Поиск первых клиентов
• Запуск продаж
В рамках семинара подробно разобраны действующие
в данный момент программы Фонда содействия
инновациям и Регионального центра инжиниринга IVD инжиниринг. Были даны практические советы по
заполнению заявок, разобраны типичные ошибки
участников программ. В ответах на вопросы докладчики
подробно разобрали конкретные проекты компаний резидентов, рассказали о том, как повысить шансы
заявки на успех. Также была обсуждена и схема
взаимодействия с сотрудниками Представительства
ФСИ и РЦИ.
В пятницу, 9 августа, в Академпарке прошел «Pizza
Pitch» на тему: «Почему умирает 9 из 10 бизнесов». В
нем приняли участие резиденты бизнес-инкубатора,
выпускники и представители продуктовых компаний.
Спикерами мероприятия выступили: Александр
Лысковский — фаундер Alawar, Weltory и IFarm; Алексей
Ирков — кофаундер и маркетолог Альтаир-диджитал.
Каждый день в мире запускается огромное количество
стартапов, но лишь ничтожный процент из них
оказывается успешным. Александр и Алексей
рассказали, как попасть в этот процент в мире
постоянно меняющихся технологий.

Количество участников
20

19

44

43

22

22

73

108.

Третий воркшоп
преакселератора осенней
сессии бизнес-ускорителя
А:СТАРТ
(г. Новосибирск, Точка кипения
– Новосибирск)

109.

Круглый стол «Регистрация
медицинской продукции для
медицинских рынков»
(г. Новосибирск, Академпарк)

110.

Четвертый воркшоп
преакселератора осенней
сессии бизнес-ускорителя
А:СТАРТ
(г. Новосибирск, Точка кипения
– Новосибирск)

17 августа
2019 г.

21-22 августа
2019 г.

7 сентября
2019 г.

Преакселератор А:СТАРТ – это цикл тренингов по
технологическому предпринимательству в
Новосибирске. 20 июля в Академпарке в рамках
преакселератора А:СТАРТ прошел бесплатный тренинг
на тему «Технологический стартап без выгорания».
Обсужденные темы: Какими качествами должен
обладать успешный предприниматель, чтобы достигать
поставленных целей? Как выстроить свою жизнь, чтобы
расти вместе с проектом? Кому нет места в вашей
команде и как не быть обманутым партнером?
На эти и другие вопросы отвечал Иван Персидский:
• Кофаундер и коммерческий директор компании
«Тесла Тек»; Руководитель секции «Приборостроение»;
Эксперт в области продаж сложных продуктов.
Разобрали наиболее часто возникающие проблемы в
стартапах и способы их решения на примере
технологической компании «Тесла Тек» (Контрактное
конструкторское бюро) и кейсов участников.
Поговорили о роли лидера в команде и какими
качествами он должен обладать, чтобы добиться
успеха.
Круглый стол посвящен формированию комплекта
документов для регистрации медицинского изделия, а
также особенностям проведения клинических
испытаний медицинских изделий в целях регистрации в
рамках Евразийского экономического союза.
В первый день выступала Ксензенко Юлия, начальник
отдела экспертизы качества, эффективности и
безопасности медицинских изделий ФГБУ
«Национальный институт качества» Росздравнадзора.
Она рассмотрела основные актуальные вопросы,
которые касаются Государственной регистрации
медицинских изделий. Далее выступила Сергеева
Марина, заместитель начальника отдела
номенклатурной классификации, экспертизы и
инспекции производства медицинских изделий, ФГБУ
«Национальный институт качества» Росздравнадзора, и
рассказала об особенностях подготовки документов
для государственной регистрации медицинских изделий
для диагностики in vitro.
Во второй день были рассмотрены особенности
проведения клинических испытаний медицинских
изделий для in vitro диагностики в целях регистрации в
рамках Евразийского экономического союза, а также
анализ результатов клинических испытаний
(исследований) медицинских изделий для in vitro
диагностики.
В рамках круглого стола участники встречи смогли на
практике разобрать типичные и нетипичные ошибки при
регистрации медицинских изделий.
Выпускники бизнес-ускорителя А:СТАРТ провели
бесплатный семинар для начинающих
предпринимателей и поделились личным опытом в
реализации инновационных бизнес-проектов.
На встрече выступили: Арсений Носов, основатель ITкомпании по автоматизации бизнес-процессов,
разработке и внедрению облачных CRM-систем ListOk
CRM. Для справки: ListOK CRM за второй год своего
существования выросла в 14,5 раз.
Олег Киселев, директор стартапа СИБИТЕК, который
производит ветеринарные диагностические
иммуноферментные наборы сельскохозяйственных и
домашних животных. Иван Медведков, генеральный
директор стартапа Smartdive, который занимается
разработкой от отдельных плат до готовых продуктов в
сфере медицинского оборудования, подводной

42

49

30

74

111.

Круглый стол
«Интеллектуальная
собственность в России и за
рубежом. Стратегический
минимум»
(г. Новосибирск, гостиница
«Домина»)

20 сентября
2019 г.

112.

Конкурс инновационных
проектов в рамках
преакселератора осенней
сессии бизнес-ускорителя
А:СТАРТ
(г. Новосибирск, Точка кипения
– Новосибирск)

21 сентября
2019 г.

113.

Семинар «Аспекты
информационной безопасности
в разработке»
(г. Новосибирск)

24 сентября
2019 г.

техники, наземных роботов и беспилотников.
Представители компаний рассказали, как: создать
перспективный стартап с нуля и привлечь инвестиции;
наладить контакты с партнерами и целевой аудиторией;
масштабировать свой бизнес на российском и
зарубежном рынках; победить на А:СТАРТ и попасть в
бизнес-инкубатор Академпарка. Представители
компаний поделились своим опытом и секретами
построения предпринимательской карьеры. Все
участники воркшопа смогли пообщаться с ними лично в
неформальной обстановке.
Круглый стол по теме «Интеллектуальная собственность
в России и за рубежом был проведен Агентством
защиты интеллектуальных прав «ИНКО» и
Региональным Центром Инжиниринга «IVDинжиниринг». Темы: как сохранить коммерческую тайну,
где оформить патент на изобретения, на чем строятся
контрактные отношения с зарубежными партнерами,
зачем регистрировать товарный знак и многое другое.
Спикеры: Леонид Гурьев – патентный юрист США, MG-IP
LLP, Екатерина Шехтман – патентный поверенный,
управляющий партнер Агентства защиты
интеллектуальных прав «ИНКО», Новосибирск.
21 сентября в Академпарке прошла питч-сессия для
авторов инновационных идей и проектов.
По решению экспертного жюри лучшие проекты смогут
пройти осенний бизнес-ускоритель А:СТАРТ бесплатно.
Конкурс прошел в форме публичных выступлений
участников перед отраслевыми экспертами,
руководителями секций А:СТАРТ и трекерами бизнесинкубатора в области приборостроения, ИТ, био- и
нанотехнологии. Задачи участников конкурса: Кратко
описать суть проекта, Описать решаемую проблему,
Предложить ее решение, Рассказать о команде,
Предоставить анализ основных конкурентов, Оценить
потенциал масштабируемости проекта и его
способности найти свой рынок.
Из 25 проектов было отобрано 10, которые получили
специальные приглашения на прохождение осенней
сессии бизнес-ускорителя А:СТАРТ.
В ходе семинара разобраны методы построения
системы защиты информации в медицинских
учреждениях, разобраны примеры при уже
существующей информационной системе, и построение
«с нуля». Эксперты рассказали, как провести анализ
уязвимостей в прикладном ПО, а также о безопасности
разработки и контроле качества ввода. Отдельно
освещены аспекты авторских прав при заказе
индивидуальных программных продуктов, систем
документооборота и юридической значимости
электронного документооборота.
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